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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 4 октября в Казани состоялся в 

режиме видеоконференции практический 

семинар-совещание об организации рабо-

ты контрольно-счетных органов муници-

пальных районов и городских округов, а 

также единых комиссий по размещению 

государственных и муниципальных зака-

зов, созданных и осуществляющих свою 

деятельность в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

Республики Татарстан. 

В нем приняли участие председатели 

контрольно-счетных органов муниципаль-

ных образований, члены единых комиссий 

по размещению государственных и муни-

ципальных заказов. Проведение обучаю-

щего семинара было связано с необхо-

димостью детального разъяснения спе-

циалистам на местах требований Феде-

рального закона №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд», поскольку в 

деятельности единых комиссий по разме-

щению государственных и муниципаль-

ных заказов правоохранительными и над-

зорными органами выявляются значитель-

ные нарушения законодательства.  

В своем выступлении на семинаре 

заместитель Председателя Счетной пала-

ты Альберт Валеев остановился на вопро-

сах организации работы контрольно-

счетных органов в муниципальных обра-

зованиях, выявления коррупционных 

рисков в ходе проведения контрольных 

мероприятий в бюджетной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Перед слушателями также выступили 

с докладами представители Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ, 

Прокуратуры РТ, Управления ФАС по РТ, 

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ».  

◘ 5 октября в Счетной палате 

Татарстана состоялась встреча Пред-

седателя Счетной палаты РТ Алексея 

Демидова и Председателя Государ-

ственной счетной палаты Республики 

Марий Эл Сергея Зефирова.  

Наша республика считается одним 

из передовых российских регионов по 

внедрению электронного документо-

оборота и государственных услуг в 

электронном виде. Поэтому целью 

визита руководителя контрольно-счет-

ного органа Марий Эл стало ознако-

мление с опытом работы «Электронного 

Татарстана» и посещение Казанского IT-

парка. 

Во время беседы в Счетной палате 

состоялся обмен мнениями о роли и 

значении органов внешнего финансо-

вого контроля в регионах Приволжского 

федерального округа, обсуждались во-

просы практической реализации резуль-

татов контрольных мероприятий, внед-

рения новых форм и методов взаи-

модействия с органами государственной 

и муниципальной власти, прокуратурой, 

правоохранительными органами, а так-

же возможности сотрудничества счет-

ных палат Республики Татарстан и 

Республики Марий Эл.  
◘ 16 октября в Доме Прави-

тельства Президент РТ Рустам Мин-

ниханов в режиме видеоконференции 

провел республиканское совещание фи-

нансовых, казначейских и налоговых 
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органов Татарстана, на котором обсу-

ждались итоги исполнения консолиди-

рованного бюджета РТ за 9 месяцев 2012 

года.  

В своем выступлении Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов от-

метил, что решение задач по обеспе-

чению эффективной государственной 

финансово-бюджетной политики требует 

от контролирующих органов повышения 

результативности работы (подробнее – в 

разделе «Прямая речь»). 

◘ 19 октября начальник контрольно-

ревизионного управления Счетной палаты 

Дамир Шамгунов выступил на органи-

зованном Прокуратурой РТ для проку-

роров городов и районов республики 

учебном семинаре по вопросам совершен-

ствования проверок соблюдения требова-

ний законодательства.  

В своем докладе он подробно 

осветил тему о порядке проведения 

проверки соблюдения законодательства в 

деятельности заказчиков строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. Кроме того, он 

рассказал о результатах контрольного 

мероприятия, проведенного в Казани по 

вопросам, связанным с расходованием 

бюджетных средств на строительство, 

реконструкцию и ремонт городской 

дорожно-уличной сети и проведение 

ямочного ремонта. 

В заключение своего выступления 

Д.Шамгунов ответил на вопросы участ-

ников семинара. 

◘ 23 октября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрела 

итоги проверок использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных Новошешминскому муниципаль-

ному району, а также на мероприятия 

по сохранению и развитию государ-

ственных музеев и музеев-заповедников, 

подведомственных Министерству куль-

туры Республики Татарстан.  

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступил 

аудитор Сергей Колодников.  

На заседании Коллегии с отчетами 

выступили глава Новошешминского 

муниципального района Вячеслав 

Козлов и первый заместитель министра 

культуры Ирада Аюпова. 

По результатам контрольных 

мероприятий Коллегия приняла реше-

ние направить: Представление - в Ми-

нистерство культуры Республики Татар-

стан, информацию для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков - главе Новошешминского 

муниципального района.  

Соответствующая информация так-

же направлена в Министерство экологии 

и природных ресурсов, Министерство 

земельных и имущественных отноше-

ний и в Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Республике 

Татарстан. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 
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◘ 27 октября в поселке Алексеевское 

на территории подшефного детского 

социального приюта «Забота» «высадил-

ся» трудовой десант из сотрудников 

Счетной палаты Татарстана. 

Таким образом работники респуб-

ликанского органа внешнего финансового 

контроля решили поддержать недавнюю 

инициативу Президента РТ о необхо-

димости благоустройства дворов в горо-

дах и поселках республики. 

Пока ребятишки протирали свои 

заспанные глаза, на заросшем за лето 

бурьяном пустыре закипела работа: 

предстояло очистить запланированную 

под игровые зоны и спортивные 

площадки для волейбола и стрит-

баскетбола территорию от высохшей 

травы и кустарника, разровнять ее и 

засыпать песком.  

Эту акцию по благоустройству 

дворовой зоны сотрудники Счетной 

палаты осуществили в тандеме с еще 

одним давним другом приюта «Забота» - 

коренным алексеевцем, депутатом Госу-

дарственного Совета РТ А.А.Демидовым. 

На свои средства он закупил и 

обеспечил монтаж детского игрового 

комплекса и спортинвентаря, а также 

доставку двумя КАМАЗами речного 

песка. Не отказывается депутат и от 

своей ежегодной зимней миссии по 

установке во дворе детского приюта 

новогодней елки с иллюминацией и 

ледяными скульптурами. 

Шефы постарались на славу: не 

успело осеннее солнце еще скрыться за 

горизонт, а детишки уже начали 

осваивать благоустроенную спортивно-

игровую площадку. Их крики восторга и 

радостный смех стали лучшей благодар-

ностью заботливым взрослым.  
◘ 30 октября на 34-м заседании 

Государственного Совета РТ был рас-

смотрен и принят в первом чтении 

проект закона «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов». 

Принимавший участие в работе 

сессии парламента Председатель Счет-

ной палаты Алексей Демидов выступил 

с докладом о заключении Счетной 

палаты РТ на проект бюджета 

Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (см. 

раздел «Прямая речь»). 

Как отметил глава Счетной палаты, 

бюджет республики на 2013 год и пла-

новый период сбалансирован: объемы 

прогнозируемых доходов и поступлений 

из источников финансирования дефи-

цита в полной мере обеспечивают 
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исполнение запланированных расходов. 

По результатам экспертизы законопроекта 

подтверждено, что при формировании 

доходов соблюдены установленные нор-

мативы зачисления в бюджет налоговых 

доходов, объемы безвозмездных по-

ступлений соответствуют показателям, 

предусмотренным в федеральном бюд-

жете для Республики Татарстан. 

◘ 2-3 ноября Казань посетил 

руководитель аппарата Счётной палаты 

Российской Федерации Сергей Шахрай. 

Он принял участие в двухдневной 

международной конференции, посвящен-

ной 20-летию принятия Конституции 

Татарстана - «Становление новой фе-

деративной России: опыт конституцион-

ного законотворчества Республики Татар-

стан» и выступил с докладом о развитии 

российского федерализма через призму 

Конституции Республики Татарстан. 

2 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева 

прошло торжественное открытие и пле-

нарное заседание конференции с участием 

Президента РТ Рустама Минниханова, 

госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, 

Председателя Госсовета РТ Фарида 

Мухаметшина, премьер-министра РТ 

Ильдара Халикова, Председателя Счетной 

палаты РТ Алексея Демидова, предста-

вителей органов государственной власти 

Российской Федерации, депутатов Госу-

дарственной Думы и членов Совета 

Федерации ФС РФ от РТ, делегаций 

парламентов субъектов Российской Феде-

рации и зарубежных стран, руководителей 

представительств зарубежных государств 

в Республике Татарстан, видных ученых 

и экспертов, правоведов, членов Кон-

ституционной комиссии Татарской ССР 

1990 года, народных депутатов Верхов-

ного Совета Татарской ССР двенадца-

того созыва, принявших основной закон 

республики в 1992 году. 

Будучи одним из разработчиков 

Конституции Российской Федерации, 

Сергей Шахрай с 3 июня 1993 года 

являлся представителем Совета мини-

стров - Правительства Российской Феде-

рации для участия в Конституционном 

совещании.  

В этот же день в качестве пре-

зидента Федерации бадминтона России 

Сергей Шахрай открыл семинар для 

учителей физической культуры, в осно-

ву которого легла международная 

программа подготовки Shuttle Time для 

школьных преподавателей. Учителя 

Татарстана первыми в стране позна-

комились с методиками преподавания 

бадминтона в школе. 

Вместе с председателем Наблюда-

тельного совета Федерации бадминтона 

Татарстана Алексеем Демидовым Сер-

гей Шахрай вручил сертификаты на 

получение профессионального инвен-

таря преподавателям 37 школ, в которых 

учащиеся уже играют в бадминтон на 

уроках физкультуры или факультативно. 

◘ 22 ноября на заседании 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 7 

Татарстан главное внимание было уде-

лено обсуждению вопроса о приоритет-

ных направлениях контрольной деятель-

ности. 

Председательствовавший на заседа-

нии Межведомственного координацион-

ного совета (МКС) глава Счетной палаты 

РТ Алексей Демидов сообщил, что по 

итогам проверок Счетной палаты, Тер-

риториального управления Росфиннад-

зора, Департамента казначейства и Ми-

нистерства внутренних дел за 9 месяцев 

2012 года восстановлено средств в 

бюджет и принято мер по выявленным 

нарушениям на общую сумму 3 млрд. 698 

млн. рублей.  

Значительная часть нарушений свя-

зана с неэффективным использованием 

бюджетных средств.  

По итогам исполнения бюджета 

Республики Татарстан в первой половине 

этого года Президент республики отметил 

необходимость усиления контроля за эф-

фективностью использования бюджетных 

средств, разработки рекомендаций по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов. 

В ходе проверки использования 

бюджетных средств, выделенных на 

строительство метрополитена, Счетной 

палатой выявлены факты неэффективного 

использования бюджетных средств на 

сумму 145 млн. рублей. Не исполь-

зовалось приобретенное оборудование, 

средства на длительный срок - до 20 

месяцев - отвлекались в дебиторскую 

задолженность. А Главным инвести-

ционно-строительным управлением РТ 

бюджетные средства в сумме 9,3 млн. 

рублей были направлены на проведение 

проектно-изыскательских работ, резуль-

таты которых в дальнейшем остались 

неиспользованными (в Набережных 

Челнах, Алькеевском и Пестречинском 

муниципальных районах). 

Значительные объемы финансовых 

нарушений в части неэффективного 

расходования бюджетных средств также 

ежегодно выявляются Департаментом 

казначейства Министерства финансов 

республики и Территориальным управ-

лением Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора в РТ. Их 

руководители - Марат Файзрахманов и 

Анас Адыев – проинформировали 

членов Совета о принятых по итогам 

проверок решениях и мерах по устра-

нению финансовых нарушений.  

По словам М. Файзрахманова, 

почти половина всех выявляемых Де-

партаментом нарушений по неэффек-

тивному использованию средств связана 

с неосвоением и неиспользованием 

имущества. В свою очередь, А. Адыев 

отметил, что в условиях отсутствия 

правового закрепления понятия неэф-

фективного использования бюджетных 

средств возникают определенные 

проблемы с квалификацией финансовых 

нарушений. 

По мнению начальника Управления 

Президента РТ по вопросам антикор-

рупционной политики Марса Бадрут-
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динова, при квалификации финансовых 

нарушений необходимо анализировать 

причины, их обусловившие. 

Тем не менее, как подчеркнул 

А. Демидов, для оптимизации бюджетных 

расходов сегодня имеются немалые 

резервы, например, реализация меропри-

ятий по энергосбережению. По данному 

направлению Счетной палатой проведены 

три аудита эффективности использования 

государственных средств. В ходе одного 

из них - при проверке Министерства 

образования и науки РТ и его под-

ведомственных учреждений – выявлено, 

что неэффективно использованы бюджет-

ные средства на сумму 141,2 млн. рублей. 

Из-за непроизводительных расходов 

энергоресурсов и несоблюдения норма-

тивов энергопотребления министерством 

и его подведомственными учреждениями 

за 4 года излишне затрачены бюджетные 

средства на сумму 113,4 млн. рублей или 

37,3% от общего их объема, израсхо-

дованного на оплату коммунальных услуг. 

В Буинском муниципальном районе 

более половины образовательных уч-

реждений района превысили норматив 

потребления тепловой энергии. А в целом 

при оплате энергоресурсов ими неэффек-

тивно использовано 14,4 млн. рублей. 

Не теряет злободневности и другой 

вопрос, который находится в зоне 

пристального внимания контролирующих 

органов - продажа объектов недви-

жимости и земель по необоснованно 

низкой стоимости.  

В Послании Государственному 

Совету Президент Республики Татар-

стан отметил, что эти факты «уже 

нельзя называть недостатками и 

неэффективной деятельностью. Это 

граничит с уголовным преступлением». 

Результаты проверок Счетной палаты 

показывают, что такие нарушения носят 

системный характер. К примеру, в 

текущем году подобные нарушения 

выявлены в Зеленодольском и Лаишев-

ском муниципальных районах.  

В ходе проверки поступлений 

доходов от продажи земельных участков 

и имущества, находящихся в соб-

ственности Республики Татарстан, реа-

лизованных специализированными орга-

низациями, выявлено, что привлечение 

таких организаций, как правило, не 

оказывает существенного влияния на 

изменение начальной цены. 

Практически все реализованные 

объекты недвижимости и земельные 

участки были приватизированы путем 

проведения аукционов, на участие в 

которых, как правило, подавали заявки 

два участника. При этом, в боль-

шинстве случаев делалось не более двух 

шагов по повышению начальной цены, 

иногда торги заканчивались после 

одного шага. Так, в с. Введенская 

Слобода Верхнеуслонского района при 

реализации участков для жилищного 

строительства в аукционах участвовало 

по одному претенденту, земли отчу-

ждались по начальной цене.  
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К слову, подобные факты выяв-

ляются и Министерством внутренних дел. 

Как сообщил начальник отдела Управ-

ления экономической безопасности и 

противодействию коррупции МВД по РТ 

Ринат Акчурин, только за последние два 

года по 147 преступлениям было возбуж-

дено 27 уголовных дел.  

- Люди сейчас стали юридически 

грамотные и научились пользоваться 

законодательными прорехами. Вот и эти 

земли часто оформляют под дачи и 

огороды. Правда, Кабинет Министров 

своим решением приостановил возмож-

ности оформления подобных сделок до 

тех пор, пока не будет выработан 

необходимый механизм, - сказал М. Бад-

рутдинов. 

Подводя итог обсуждению, с учетом 

задач, поставленных Президентом Рес-

публики Татарстан, участники заседания 

МКС определили в качестве приори-

тетных направлений контрольной дея-

тельности проведение проверок по: 

- экономической обоснованности 

цен при реализации государственного и 

муниципального имущества, земельных 

ресурсов; 

- экономической обоснованности 

закупочных цен при приобретении 

товаров, работ и услуг в рамках госу-

дарственных и муниципальных закупок, в 

том числе цен на строительные мате-

риалы; 

- обоснованности отвлечения 

средств в дебиторскую задолженность, 

принятия мер к ее снижению; 

- востребованности приобрета-

емого оборудования, инвентаря, иных 

материальных ценностей; 

- эффективности использования 

энергетических ресурсов учреждениями 

бюджетной сферы, реализации энерго-

сберегающих мероприятий; 

- выявлению коррупционных 

рисков при размещении государ-

ственных и муниципальных заказов. 

В рамках деятельности МКС 

подготовлены методические документы, 

направленные на укрепление финан-

совой дисциплины в бюджетной сфере: 

- «Методические рекомендации 

по организации системы внутреннего 

контроля главных распорядителей бюд-

жетных средств»; 

- «Методические рекомендации 

по выявлению коррупционных рисков 

при использовании бюджетных средств, 

государственного (муниципального) 

имущества». 

После утверждения документы 

будут направлены в Кабинет Мини-

стров и муниципальные образования 

республики. 

В заключение было отмечено, что в 

Государственной Думе готовится ко 

второму чтению проект федерального 

закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонаруше-

ниях в части регулирования государ-

ственного и муниципального финан-

сового контроля и ответственности за 
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нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации».  

- Давно ожидаемый всеми нами шаг 

в части детализации нарушений бюд-

жетного законодательства и установле-

ния конкретных видов ответственности 

сделан. Это вселяет надежду на то, что 

реализация изменений, вносимых в зако-

нодательство, будет способствовать даль-

нейшему усилению финансово-бюджет-

ной дисциплины, - сказал Алексей 

Демидов. 

◘ 28 ноября состоялась Коллегия 

Счетной палаты Татарстана, которая 

рассмотрела результаты аудита эффек-

тивности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетичес-

ких ресурсов Министерством культуры 

Республики Татарстан и его подведом-

ственными учреждениями в 2008-2011 

годах. 

Данный аудит эффективности стал 

третьим по счету проектом Счетной 

палаты в области ресурсосбережений и 

был проведен по поручению Государ-

ственного Совета Республики Татарстан.  

Как подчеркнул руководитель 

контрольно-аналитического мероприятия 

аудитор Сергей Колодников, полученные 

в ходе аудита эффективности результаты 

подтвердили основные выводы, сделан-

ные Счетной палатой ранее. Они позво-

ляют говорить о сложившейся в области 

энергосбережения ситуации как о харак-

терной для большинства министерств и 

подведомственных им учреждений. 

Члены Коллегии также обсудили 

итоги проверок использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных в 2010-2011 годах и истекшем 

периоде 2012 года на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

детских садов в городах и районах 

Республики Татарстан, а также - на 

возмещение расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику, обору-

дование, специальный автотранспорт и 

конструкции. 

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступил 

аудитор Азат Валеев.  

На заседании Коллегии с отчетами 

выступили первый заместитель ми-

нистра культуры Ирада Аюпова, на-

чальник Главного инвестиционно-строи-

тельного управления Рашид Нуруллин и 

генеральный директор ОАО «Татагро-

лизинг» Ленур Зиннатуллин. 

В работе Коллегии приняли 

участие начальник Управления Прези-

дента Республики Татарстан по вопро-

сам антикоррупционной политики Марс 
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Бадрутдинов, Председатель Обществен-

ной палаты РТ Ильгиз Хайруллин, 

заместитель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Алмаз Ахметшин, заместитель 

министра образования и науки Эндже 

Нигметзянова, заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия 

Тальгат Тагирзянов.  

По результатам контрольных меро-

приятий Коллегия приняла решение 

направить Отчет о результатах аудита 

эффективности в Государственный Совет 

и Кабинет Министров Республики Татар-

стан. В парламент передан и Отчет о 

результатах проверки использования 

средств бюджета, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капи-

тальный ремонт детских садов. 

Соответствующие Представления для 

принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков направляются в 

Министерство культуры Республики Та-

тарстан и Главное инвестиционно-

строительное управление РТ. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 7 декабря аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в семинаре-совещании «Итоги и 

задачи по реализации Федерального 

закона №261-ФЗ «Энергоэффективность 

и энергосбережение в бюджетной сфере 

и ЖКХ», который входил в программу 13-

го Международного симпозиума «Энерго-

эффективность и энергосбережение» и 

14-ой международной специализирован-

ной выставки «Энергетика. Ресурсосбе-

режение-2012», состоявшихся в ВЦ 

«Казанская ярмарка».  

В своем выступлении С.Колодников 

рассказал о результатах завершенного в 

этом году Счетной палатой Республики 

Татарстан аудита эффективности расхо-

дования бюджетных средств при исполь-

зовании энергетических ресурсов Мини-

стерством культуры и учреждениями его 

отраслевой компетенции в разрезе ито-

гов двух аналогичных аудитов – в Ми-

нистерстве труда, занятости и соци-

альной защиты и Министерстве обра-

зования и науки Республики Татарстан 

(см. раздел «Прямая речь»). 

Полученные в ходе аудитов ре-

зультаты показали наличие «узких» 

мест и имеющихся резервов в исполь-

зовании энергоресурсов в этих мини-

стерствах, подведомственных им учреж-

дениях, а также позволили сделать 

выводы о ситуации в области энерго-

сбережения в бюджетной сфере в целом.  

Озвученные аудитором выводы, 

предложения и рекомендации по резуль-

татам проведенных Счетной палатой 

аудитов эффективности в сфере энерго-

сбережения были включены в резолю-

ционную часть итоговых материалов 

семинара. 
◘ 13 декабря в Казань прибыла 

делегация Счетной палаты Российской 

Федерации во главе с Председателем 

Счетной палаты РФ Сергеем Степа-

шиным. 

В аэропорту делегацию встречали 

Президент Республики Татарстан Рус-

там Минниханов, заместитель Премьер-

министра РТ Асгат Сафаров, заме-

ститель Государственного Совета РТ 

Александр Гусев, Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов, министр 

внутренних дел по РТ Артем Хохорин, 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ Ирек Файзуллин, министр по 
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делам молодежи, спорту и туризму Рафис 

Бурганов и др. 

По прибытии делегация Счетной па-

латы России осмотрела недавно введен-

ный в эксплуатацию терминал 1А между-

народного аэропорта «Казань», посетила 

медицинский центр Деревни Универси-

ады, осмотрела строящийся Агропром-

парк, ряд строящихся спортивных объ-

ектов и транспортных развязок города. 

На площадке рядом с казанской 

Академией тенниса Рустам Минниханов и 

Сергей Степашин приняли участие в 

закладке первого камня будущего 

спортивного комплекса по бадминтону. 

«Я абсолютно убежден, что сроки завер-

шения строительства, которые начертаны 

здесь, будут соблюдены. Это должен быть 

лучший в мире центр бадминтона, и я 

уверен, он будет построен», - сказал 

Сергей Степашин. 

Центр бадминтона будет введен в 

эксплуатацию уже после Всемирных 

студенческих игр 2013 года, став 

«наследием Универсиады». Включение 

бадминтона в программу Универсиады-

2013 стало серьезным толчком для 

развития этого олимпийского вида спорта. 

Количество занимающихся в Татарстане 

за последний год выросло в четыре раза.  

Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов отметил, что новый 

центр примет чемпионат Европы-2014. 

«Мы всегда любили бадминтон в той или 

иной форме, но вот так серьезно мы 

начали заниматься им 3-4 года назад. На 

самом деле, есть уже результаты и 

успехи. В 2014 мы проведем здесь 

чемпионат Европы, и это здание должно 

быть построено до его начала», - сказал 

он. 

В церемонии закладки камня также 

приняли участие президент Националь-

ной федерации бадминтона России, 

руководитель Аппарата Счетной палаты 

РФ Сергей Шахрай, председатель 

Наблюдательного совета федерации 

бадминтона РТ, Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов, заме-

ститель министра спорта РФ Павел 

Новиков. 

◘ 13 декабря в Доме Прави-

тельства РТ под председательством 

Сергея Степашина состоялось сов-

местное заседание коллегий Счетной 

палаты России и Счетной палаты 

Татарстана по итогам проверки 

расходов бюджетных средств, выде-

ленных на организацию, подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в Казани. В 

заседании принял участие Президент 

РТ Рустам Минниханов. 

Открывая заседание, Сергей Степа-

шин напомнил, что в феврале 2012 года 

была утверждена концепция наследия 

летней Универсиады 2013 года в Казани 

- в целях долгосрочного и эффективного 

использования объектов Универсиады 

после завершения Игр. По его словам, 

такой же документ готовится и по 

объектам, которые возводятся в Сочи 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 13 

для зимних Олимпийских Игр 2014 года. 

Что касается Казани, то уже сегодня 

понятно, как будут использоваться 

спортивные объекты и объекты Деревни 

Универсиады, сказал он далее.  

Высокую готовность объектов и 

инфраструктуры Всемирных студенчес-

ких игр в Казани отметил и аудитор 

Счетной палаты РФ Сергей Агапцов, 

который доложил о результатах 

комплексной проверки использования 

федеральных средств, выделенных на 

подготовку Универсиады. Сейчас уже 

эксплуатируются 25 спортивных объектов 

и 35 объектов Деревни Универсиады, на 

базе спортивных объектов проводятся 

тестовые соревнования, в том числе 

международные, а также тренируются 

учащиеся казанских спортивных школ. 

В период подготовки к проведению 

летней Универсиады 2013 года в Казани 

создана уникальная спортивная инфра-

структура - как за счет федеральных, так и 

за счет республиканских средств. Из 

федерального бюджета выделено 38,8 

млрд. руб., из республиканского – в 

соответствии с соглашением о софи-

нансировании – 5,4 млрд. рублей.  

По словам С.Агапцова, на все 

возникавшие по ходу проверок замечания 

руководство республики, Правительство 

Татарстана реагировали оперативно. В 

целом, качество объектов Универсиады 

2013 года в Казани отвечает вложенным 

средствам.  

- Мы не дожидались, пока своруют, а 

работали в постоянном режиме. 

Говорили: ребята, здесь не так, там не 

так, поправляйте. Конечно, неприятно, 

когда тебя постоянно проверяют, зато 

это эффективно и безопасно для тех, кто 

строит, - подчеркнул С.Степашин.  

Мы видим проделанную в Татар-

стане работу, сказал он далее, обра-

щаясь к Рустаму Минниханову, вы 

адекватно реагируете на замечания и 

устраняете их в короткие сроки, это 

говорит об эффективности контроль-

ных мероприятий. По словам главы 

Счетной палаты РФ, в рамках под-

готовки к летней Универсиаде прове-

дение контрольных мероприятий проде-

монстрировало эффективное взаимодей-

ствие специалистов Счетной палаты РФ, 

Счетной палаты РТ и органов государ-

ственной власти в целом. 

Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов проинформировал 

участников заседания о работе Счетной 

палаты РТ в 2012 году, отметив кон-

структивное взаимодействие с прокура-

турой республики, в том числе при 

реализации результатов проверок Счет-

ной палаты. В рамках Совета при 

Президенте Республики Татарстан по 

противодействию коррупции совместно 

с Управлением Президента по вопросам 

антикоррупционной политики Счетная 

палата участвовала в 8 комплексных 

контрольных мероприятиях по выяв-

лению противоправных действий в фи-

нансово-бюджетной сфере. На 1 декабря 

объем устраненных нарушений по 

результатам проведенных проверок 
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составил 2 миллиарда 379 миллионов руб-

лей (это более 80% от суммы выявленных 

нарушений), возбуждено 4 уголовных де-

ла, привлечено к административной и 

дисциплинарной ответственности 81 ли-

цо, из них 15 освобождены от занимаемой 

должности.  

Об итогах проверки средств, выде-

ленных из республиканского бюджета по 

программе софинансирования, доложил 

аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев. 

Кратко о проводимой в рамках 

подготовки к летней Универсиаде 2013 

года работе доложил генеральный 

директор АНО «Исполнительная дирек-

ция XXVII Всемирной летней универ-

сиады 2013 года в Казани» Владимир 

Леонов. Он, в частности, сообщил, что 

заявки на участие в летней Универсиаде 

2013 года подали уже 97 стран мира.  

Сегодня мы осмотрели строительную 

площадку нового футбольного стадиона, 

сказал Сергей Степашин, динамика видна, 

хотя идет некоторое удорожание объекта. 

Сейчас выходим на цифру 13 млрд. руб., 

так как идет удорожание поставок.  

В Счетной палате РФ считают, что 

удорожание строительства стадиона – 

процесс неизбежный и объективный, 

объясняется отсутствием опыта реализа-

ции подобных проектов.  

Президент Татарстана посетовал на 

то, что строительство стадиона оказалось 

более сложным проектом, чем пред-

полагалось вначале. Ведь он планировался 

лишь под Универсиаду, но поскольку на 

стадионе в дальнейшем пройдут еще два 

крупных международных соревнования, 

в проект пришлось вносить сущест-

венные изменения – требования ФИФА 

весьма высоки. 

С ним согласны и в Счетной палате 

России, которая предложила сделать 

проект строительства нового футболь-

ного стадиона в Казани базовым для 

всех российских городов. Соответ-

ствующее письмо решено направить 

Председателю Правительства РФ.  

Как отметил Сергей Степашин, 

строящийся в столице РТ футбольный 

стадион - уникальный для России. Это 

пока единственный в стране подобный 

объект, полностью отвечающий требо-

ваниям ФИФА. Кстати, как отмечалось 

на заседании, в Европе возведение 

подобных объектов обходится в 300-350 

млн.евро. 

«Мы таких стадионов еще не 

строили. Такого класса европейский 

стадион, соответствующий требова-

ниям УЕФА, мы строим впервые. Этот 

проект должен стать пилотным, базовым 

для всех остальных городов, конечно, с 

учетом разницы в инфраструктуре, 

разной местности и т.д. С учетом 

накопленного опыта следующие подоб-

ные проекты можно реализовать за еще 

меньшую сумму. Ваш опыт надо 

тиражировать на всю страну», - сказал 

Сергей Степашин. Пока, по его словам, 

сохраняется некоторая тревога относи-

тельно сроков сдачи объекта, но он 

получил заверение, что стадион будет 

готов к марту 2013 года. 

- В целом Казань сегодня по праву 

можно назвать спортивной столицей, 

тем более, что часть спортивных объ-

ектов не имеет аналогов в России и 

будет использоваться для подготовки 

команд спортивного резерва по летним 

видам спорта, - отметил глава Счетной 

палаты РФ. 

Выступая в ходе совместного засе-

дания, Президент РТ Рустам Миниханов 
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поблагодарил руководство Счетной пала-

ты Российской Федерации за конструк-

тивную работу. Мы выступаем за про-

зрачность расходования средств, сказал 

он, все выявленные замечания будут 

исправлены в кратчайшие сроки. Ход 

работ на каждом объекте Универсиады 

мы рассматриваем каждую неделю, отме-

тил Рустам Минниханов, необходимо, 

чтобы каждый объект работал до начала 

летних Игр и был задействован после их 

проведения. Среди главных задач в 

рамках подготовки к летней Универсиаде 

2013 года Президент РТ назвал такие, как 

обеспечение безопасности на объектах 

Универсиады и обеспечение безопасности 

самих Игр, вопросы транспортной 

логистики для спортсменов и гостей 

Универсиады, а также организация 

питания.  

Рустам Минниханов также побла-

годарил руководство Министерства спор-

та РФ за оперативное решение вопросов, 

связанных с подготовкой к проведению 

летней Универсиады в Казани. 

По результатам совместного заседа-

ния коллегий Счетной палаты России и 

Счетной палаты Татарстана информаци-

онные письма направлены в Правитель-

ство России и в Министерство спорта РФ, 

отчеты о результатах совместного конт-

рольного мероприятия – в Совет Федера-

ции РФ, Государственную Думу РФ, 

Президенту РТ. 

 

После завершения совместного засе-

дания коллегий в Счетной палате РТ 

состоялась рабочая встреча Алексея 

Демидова и Сергея Степашина. 
◘ 15 декабря состоялась совмест-

ная коллегия финансовых и налоговых 

органов Республики Татарстан по опе-

ративным итогам исполнения консоли-

дированного бюджета Республики Та-

тарстан за 2012 год и задачам на 2013 

год. В ее работе приняли участие 

Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, министр финансов 

России Антон Силуанов, Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов. 

По объемам налоговых платежей 

Татарстан - безусловный лидер в При-

волжском федеральном округе и зани-

мает шестое место в Российской 

Федерации. Антон Силуанов отметил 

показатели динамики развития эконо-

мики Татарстана – рост валового реги-

онального продукта (ВРП) на 5,7%, 

тогда как в России – 3,7%. «Если бы у 

нас так все регионы росли, не было бы 

проблем с необходимостью повышения 

доходной базы бюджета, с реализацией 

задач, которые необходимо финанси-

ровать», - сказал он. 

Предложения, которые высказы-

вает Татарстан, всегда дельные, и мы их 

реализуем, сказал А.Силуанов. В част-

ности, примером может служить пред-

ложение по реструктуризации задолжен-

ности субъектов Российской Федерации 

по бюджетным кредитам, отметил глава 

Минфина РФ, это предложение также 

поступило от Республики Татарстан. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/171283.htm
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Он напомнил, что реструктуризация 

задолженности субъектов Федерации 

распространяется на бюджетные кредиты 

на подготовку к проведению XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Пара-

лимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 

XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в Казани, задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным 

субъектам Федерации на мероприятия по 

обеспечению ликвидации последствий 

засухи и поддержке монопрофильных 

городов.  

В работе совещания финансовых и 

налоговых органов также приняли участие 

члены Коллегии Счетной палаты РТ.  

◘ 15-16 декабря в Академии тенниса 

прошел очередной чемпионат Республики 

Татарстан по бадминтону, в котором 

самое активное участие приняли сотруд-

ники Счетной палаты.  

Соревнования собрали рекордное 

количество участников, что является 

наглядным показателем растущей попу-

лярности этого вида спорта в республике 

и успешной деятельности Федерации 

бадминтона РТ. 

По уже приятной традиции, со-

трудники Счетной палаты показали 

весьма успешные результаты, наглядно 

продемонстрировав, что для них бад-

минтон – один из наиболее любимых 

видов спорта. 

Так, Эвелина Фаткылбаянова в инте-

реснейшем поединке в женской парной 

категории завоевала, как и в прошлом 

году, бронзовые медали. Игорь Вилков 

достойно выступил в одиночной муж-

ской категории и миксте (с Э. Фат-

кылбаяновой). А героем чемпионата 

стал Павел Фомин. Выступая в 

чемпионате с простудой, он сумел 

выйти в финал во всех трех возможных 

категориях, не проиграв при этом ни 

одного матча. Звание лидера респуб-

ликанского бадминтона он подтвердил в 

финале мужского одиночного разряда, 

обыграв в захватывающем и напря-

женном поединке сильного соперника в 

лице Григория Воробьева. 

◘ 17 декабря в Москве прошла 

конференция Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Федерации 

«Взаимодействие органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля», в 

котором приняли участие член Прези-

диума АКСОР, Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов и аудитор 

Счетной палаты РТ Азат Валеев. 

Открывая конференцию, Председа-

тель Счетной палаты РФ Сергей Сте-

пашин подчеркнул, что она проходит в 

условиях нового этапа в развитии 

системы государственного финансового 

контроля, обусловленного новациями в 

законодательстве, которые будут опре-

делять рамки и дальнейшее содержание 

деятельности контрольно-счетных орга-

нов всех уровней.  

Новая законодательная база создает 

и новые условия для взаимодействия 

контрольных органов, прежде всего - 

органов внешнего и внутреннего финан-
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сового контроля, отметил Сергей Степа-

шин. В качестве положительного примера 

он привел четко выстроенную в Респуб-

лике Татарстан систему внешнего финан-

сового контроля. 

С докладом об основных задачах 

внешнего финансового контроля, выте-

кающих из Послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собра-

нию, выступил заместитель Председателя 

Счетной палаты РФ Валерий Горегляд. 

В Плане работы Счетной палаты, 

контрольно-счетных органов субъектов 

Федерации и муниципальных образований 

на предстоящий год основное внимание 

будет сосредоточено на главных задачах, 

стоящих перед государством и перед всем 

российским обществом. Будет продол-

жена работа по осуществлению монито-

ринга эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на 

закупку товаров, работ и услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд, а 

также по контролю за использованием 

средств федерального бюджета в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

На конференции также выступили 

заместитель Председателя Совета Феде-

рации Ильяс Умаханов, руководитель 

Федерального казначейства Роман Артю-

хин, и.о. руководителя Росфиннадзора 

Эли Исаев, генеральный директор Госу-

дарственной корпорации «Фонд ЖКХ» 

Константин Цицин, Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей Борис Титов и др. 

В своем выступлении аудитор Счет-

ной палаты РТ Азат Валеев рассказал о 

разработанных и утвержденных Межве-

домственным координационным советом 

по вопросам государственного финан-

сового контроля в РТ методических 

рекомендациях: по организации внут-

реннего контроля главных распоря-

дителей бюджетных средств и по 

выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, го-

сударственного и муниципального иму-

щества. 

«Это два взаимодополняющих до-

кумента. Одни методические рекомен-

дации предназначены для проверяющих, 

другие – для проверяемых. Оба мето-

дических документа нацелены на укре-

пление финансовой дисциплины, сни-

жение коррупционных рисков в финан-

сово-бюджетной сфере», - отметил 

А.Валеев (см. раздел «Прямая речь»). 

В первом документе рассмотрены 

основные элементы системы внутрен-

него контроля главных распорядителей 

бюджетных средств, такие как правовое 

обеспечение деятельности, организация 

бухгалтерского учета, распределение 

обязанностей и ответственности, плани-

рование деятельности, система монито-

ринга, контроль за формированием и ис-

полнением бюджета, информационные 

технологии, доступ к информации, 

служба внутреннего аудита. 

Второй документ позволит систем-

но организовать работу контрольных 

органов по выявлению, в первую оче-

редь, коррупционных рисков в финан-

сово-бюджетной сфере, смещая акценты 

от выявления нарушений порядка 

ведения бухгалтерского учета и соста-

вления отчетности к выявлению 

резервов дополнительных поступлений 

в бюджет, оптимизации бюджетных 

расходов, повышения эффективности 

использования государственного и 

муниципального имущества. 

http://www.ach.gov.ru/ru/publications/20121217/
http://www.ach.gov.ru/ru/publications/20121217/
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В мероприятии приняли участие 

аудиторы Счетной палаты, руководители 

контрольно-счетных органов субъектов 

Федерации, члены Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных ор-

ганов, представители общественных и 

научных организаций. 

◘ 18 декабря Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов принял учас-

тие в ежегодном совещании по вопросам 

совершенствования государственного 

контроля в Российской Федерации, кото-

рое провел руководитель Администрации 

Президента России Сергей Иванов.  

В своем выступлении он призвал 

Генеральную прокуратуру проработать 

вопрос о представлении публичных от-

чётов об итогах проверок, проводимых 

контрольными органами, и затраченных 

на них финансовых и людских ресурсах.  

По мнению главы Администрации, 

необходимо определить показатели оцен-

ки работы контрольных органов, в основе 

которых должен быть результат, а не 

количество проверок. Завышенное число 

проверок вместо обеспечения интересов 

граждан и государства ведёт к появлению 

избыточных административных барьеров 

и коррупции, подчеркнул С. Иванов. 

В ходе совещания обсуждался также 

законопроект о федеральной контрактной 

системе. Документ направлен на повыше-

ние эффективности бюджетных расходов 

и борьбу с коррупцией. Задача органов 

государственного контроля – пресекать 

любые проявления коррупции при прове-

дении госзакупок, противодействовать 

разбазариванию бюджета, заявил С. Ива-

нов. 

Руководитель Администрации Прези-

дента призвал контрольные органы не 

только проверять целевое расходование 

бюджета, но и представлять рекоменда-

ции по совершенствованию законодатель-

ства и нормативного регулирования в этой 

сфере.  

Председатель Счетной палаты Рос-

сии, Председатель АКСОР Сергей Сте-

пашин отметил, что согласно принятой в 

первом чтении новой редакции закона 

«О Счетной палате», основным инстру-

ментом контроля в будущем должен 

стать аудит эффективности, который 

предполагает не только анализ дости-

жения запланированных результатов, но 

и разработку рекомендаций по устране-

нию системных причин, препятствую-

щих их достижению.  

Аудит эффективности может при-

меняться для анализа результативности 

различных видов бюджетных расходов, 

подчеркнул Сергей Степашин, в том 

числе госзакупок, которые стали на-

стоящей питательной зоной для корруп-

ции.  

Не менее важным, на его взгляд, 

является налаживание активного взаи-

модействия подразделений правоохра-

нительных органов на местах с конт-

рольно-счетными органами регионов и 

муниципалитетов, особенно в сфере 

ЖКХ. Сергей Степашин сообщил, что в 

этом году Счетная палата совместно с 

контрольно-счетными органами прово-

дит масштабное контрольное мероприя-

тие в данной области, которое в том 

числе предполагает и мониторинг 

тарифов на коммунальные услуги. 

Мероприятие будет завершено в марте 

2013 года. Однако согласно промежу-

точным результатам, уже сейчас общий 

объем выявленных нарушений состав-

ляет 17 млрд. рублей.  

В завершение своего выступления 

глава Счетной палаты подчеркнул, что 

по-прежнему важнейшим элементом в 

системной работе по противодействию 

коррупции является ее профилактика на 

ранних стадиях за счет создания 

эффективных систем внутреннего фи-

нансового контроля.  

В совещании также приняли 

участие Генеральный прокурор Рос-
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сийской Федерации Юрий Чайка, на-

чальник Контрольного управления Прези-

дента России Константин Чуйченко, 

члены Коллегии Счетной палаты и главы 

контрольно-счетных органов субъектов 

РФ. 

◘ 20 декабря Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова рас-

смотрела итоги проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных Спасскому муниципаль-

ному району в 2010-2011 годы и истекшем 

периоде 2012 года. 

Как доложил аудитор Ильнур Му-

бараков, основная масса нарушений была 

связана с распоряжением имуществом. По 

результатам контрольного мероприятия 

сумма восстановленных в бюджет средств 

и устраненных нарушений составила 52,1 

млн. рублей (92% от общего объема 

выявленных нарушений). 

На заседании Коллегии с отчетом 

выступил глава Спасского муниципаль-

ного района Камиль Нугаев.  

В рассмотрении вопроса также 

приняли участие Председатель Конт-

рольно-счетной палаты Спасского муни-

ципального района Николай Соколов и 

Председатель Финансово-бюджетной 

палаты Спасского муниципального рай-

она Людмила Устина. 

Коллегия приняла решение напра-

вить информацию для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков главе Спасского муници-

пального района.  

Соответствующая информация так-

же направлена в Министерство обра-

зования и науки и в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Татарстан. Материалы 

проверок передаются в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

На заседании Коллегии рассмот-

рены результаты проверки использо-

вания бюджетных средств на обеспе-

чение спортивным оборудованием, ин-

вентарем и формой детско-юношеских 

спортивных школ городов и районов, 

учреждений, сборных команд по видам 

спорта Республики Татарстан и про-

ведение мероприятий по развитию 

детско-юношеского спорта, которые 

выделялись в 2011 году Министерству 

по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан.  

С сообщением о ее результатах 

выступил аудитор Сергей Колодников. 

С отчетом выступил первый заме-

ститель министра по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ Азат Шарапов.  

В материалах, представленных на 

Коллегию, отмечалось: установлены от-
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дельные факты длительного неиспользо-

вания по различным причинам спортив-

ного инвентаря и оборудования, 

централизованно приобретенного мини-

стерством за счет средств республи-

канского бюджета. В отдельных спор-

тивных учреждениях были выявлены 

факты, когда полученные спортинвентарь 

и оборудование не приходовались. В ходе 

проверок материальные ценности в 

полном объеме оприходованы по бух-

галтерскому учету. 

По результатам контрольного меро-

приятия Коллегия приняла решение 

направить: Представление - в Мини-

стерство по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ, информацию - в Министер-

ство образования и науки РТ. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

Коллегия также подвела итоги 

проверки по расходованию средств 

бюджета Республики Татарстан и Фон-

да обязательного медицинского страхо-

вания Республиканской клинической пси-

хиатрической больницей им. В.М. Бех-

терева Министерства здравоохранения 

РТ в 2011 году и истекшем периоде 2012 

года. 

О результатах проверки сообщил 

аудитор Сергей Колодников.  

На заседании выступил главный врач 

Республиканской клинической психиат-

рической больницы Фарит Зиганшин. 

Как отмечалось, серьезных нару-

шений в ходе проверки не выявлено. 

Анализ выполнения учреждением дове-

денных показателей реализации Про-

граммы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной медицинской помощи 

на территории Республики Татарстан за 

2011 год в целом показал их вы-

полнение. В материалах проверки отме-

чена недостаточная укомплектованность 

психиатрической больницы кадрами. На 

сегодняшний день укомплектованность 

больницы врачебным персоналом со-

ставляет 72% от норматива, младшим 

медицинским персоналом – 54%, про-

чим персоналом – 60%. При этом, почти 

каждый третий врач достиг пен-

сионного возраста.  

По результатам контрольного 

мероприятия Коллегия приняла решение 

направить: Представление – в Республи-

канскую клиническую психиатрическую 

больницу им. В.М. Бехтерева Министер-

ства здравоохранения РТ; информацию 

– в Министерство здравоохранения РТ и 

Министерство земельных и имущест-

венных отношений РТ. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 23 декабря Счетная палата 

Республики Татарстан провела благо-

творительную акцию «Здравствуй, Дед 

Мороз!» и поздравила с Новым годом 

более сотни ребятишек из много-

детных, малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Дети-инвалиды, 
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которые не могут передвигаться 

самостоятельно, получили новогодние 

подарки на дому.  

Накануне нового 2013 года в новом 

Доме культуры села Рамадан Алексе-

евского района более сотни местных 

ребятишек стали участниками яркого 

представления, которое организовала для 

них Счетная палата Республики Татар-

стан. Главным новогодним подарком для 

ребят был кукольный спектакль, пока-

занный артистами Казанского государ-

ственного театра «Экият».  

С момента образования Счетной 

палаты поздравления детей из много-

детных, малообеспеченных семей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов стали доброй 

традицией. Инициатором этого благо-

творительного движения является руко-

водитель Счетной палаты Татарстана 

Алексей Демидов. На добровольные 

взносы сотрудников закупаются разно-

образные подарки и сладости, а группа 

активистов, отодвинув все мысли о 

выходных, отправляется к детям.  

Вот и на этот раз, приняв образы 

Деда Мороза и Снегурочки, они устроили 

детям праздник, а семьи, где воспи-

тываются дети с ограниченными воз-

можностями, посетили на дому. Эти 

ребята не теряют присутствия духа, 

умеют радоваться самым простым вещам. 

Некоторые практически не разгова-

ривают, но прекрасно понимают, кто 

пришёл поздравить их с Новым годом. По 

их счастливым лицам было понятно, что 

благодаря этой акции они не чувствуют 

себя оторванными от жизни. 

◘ 25 декабря Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила отчет 

о результатах проверки целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных в 2011 году и истекшем периоде 

2012 года Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники РТ. 

Принято решение направить Пред-

ставление начальнику Управления по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники РТ, информацию – в Управле-

ние ФАС по РТ, материалы проверки – в 

Прокуратуру республики. 

◘ 25 декабря прошло очередное 

заседание Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан.   

Председатель Совета контрольно-

счетных органов, Председатель Счет-

ной палаты РТ Алексей Демидов 

проинформировал коллег из конт-

рольно-счетных органов муниципаль-

ных образований о состоявшихся в 

декабре в Москве конференции Ассо-

циации контрольно-счетных органов 

России, ежегодном совещании по 

вопросам совершенствования госу-

дарственного контроля в Российской 

Федерации и принятых на них 

решениях. 

В частности, Руководителем Адми-
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нистрации Президента РФ Сергеем Ива-

новым перед органами контроля и надзора 

была поставлена задача публично 

отчитываться об итогах проверок и 

затраченных на них ресурсах. Он 

подчеркнул также, что необходимо 

определить показатели оценки работы 

контрольных органов, в основе которых 

должен быть результат, а не количество 

проверок. 

А.Демидов также проинформировал 

о работе по совершенствованию норма-

тивных правовых актов, регулирующих 

деятельность контрольно-счетных орга-

нов. Так, Госдумой приняты в первом 

чтении проекты федеральных законов «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях в части регулирования 

государственного и муниципального фи-

нансового контроля и ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации» и «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О Счетной палате Российской 

Федерации». Кроме того, в Ассоциации 

контрольно-счетных органов РФ ведется 

работа по определению единых методо-

логических подходов к классификации 

нарушений и недостатков, выявляемых 

органами государственного и муници-

пального финансового контроля. В состав 

рабочей группы под председательством 

заместителя Председателя Счетной пала-

ты РФ Валерия Горегляда вошли руко-

водители контрольно-счетных органов 

Москвы, Республики Татарстан, Волго-

градской и Ульяновской областей. 

В Татарстане 17 мая принят Закон 

Республики Татарстан «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муници-

пальных образований Республики Та-

тарстан», которым предусмотрено от-

несение должности Председателя конт-

рольно-счетного органа муниципаль-

ного образования к муниципальной 

должности. 

Положения о контрольно-счетных 

органах муниципальных образований 

приведены в соответствие с требова-

ниями Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований».  

Секретарь Совета КСО РТ Даниял 

Зайдиев выступил с сообщением о 

работе Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан в 2012 

году.  

За 11 месяцев этого года конт-

рольно-счетными органами муници-

пальных образований проведено 654 

контрольно-ревизионных и 938 экс-

пертно-аналитических мероприятий. 

Проверено 1778 объектов, подготовлено 

835 экспертных заключений. Общий 

объем выявленных нарушений составил 

1,6 млрд. рублей (январь-ноябрь 2011 

года - 1,3 млрд. рублей). Значительные 
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суммы нарушений выявлены контрольно-

счетными палатами Казани, Набережных 

Челнов, Альметьевского и Агрызского 

муниципальных районов. 

По итогам проверок муниципальных 

контрольно-счетных органов принято мер 

и восстановлено средств в бюджеты 

муниципальных образований на сумму 

318,8 млн. рублей (в январе-ноябре 2011 г. 

– 278,4 млн. рублей). Наибольшей 

результативностью (соотношение объема 

принятых мер и восстановленных средств 

к объему выявленных нарушений) ха-

рактеризуется деятельность контрольно-

счетных органов Альметьевского, Бугуль-

минского, Мамадышского, Пестречин-

ского и Чистопольского муниципальных 

районов. В то же время, недостаточно 

активно осуществляется внешний финан-

совый контроль в Тюлячинском районе.  

На заседании отмечалось, что в 2012 

году Управление по вопросам анти-

коррупционной политики Президента 

Республики Татарстан продолжило ком-

плексные проверки в муниципальных 

районах, в ходе которых анализируется и 

деятельность контрольно-счетных орга-

нов. Управлением были отмечены опре-

деленные недостатки, высказаны претен-

зии к руководителям отдельных палат. 

Участникам заседания были пред-

ложены два выступления. Об итогах 

аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов рассказал 

аудитор Счетной палаты РТ Сергей 

Колодников, об использовании новых 

информационных технологий в деятель-

ности муниципальных контрольно-счет-

ных органов - начальник отдела инфор-

матизации Счетной палаты РТ Максим 

Кореев.  

На заседании также были рас-

смотрены организационные вопросы. 

Председатель КСО сообщил о 

назначении новых руководителей в 

муниципальных контрольно-счетных 

органах республики: Азнакаевского, 

Кукморского и Ютазинского районов. 

В связи с выходом на пенсию и 

сложением полномочий руководителя 

КСП Балтасинского муниципального 

района Фарит Ахмадиев был выведен из 

состава Президиума Совета контрольно-

счетных органов РТ. Новым членом 

Президиума избрана Председатель 

Контрольно-счетной палаты Чистополь-

ского муниципального района Ольга 

Гришина. 

Затем Председатель Совета КСО 

Алексей Демидов вручил Диплом побе-

дителя II конкурса на звание «Лучший 

финансовый контролер Республики 

Татарстан» аудитору Контрольно-счет-

ной палаты Казани  Ольге Дряминой. 

Остальным шестерым участникам 

конкурса объявлена Благодарность. 

Президентом Р.Н.Минихановым 

перед контрольно-счетными органами  

республики поставлена четкая задача по 

осуществлению постоянного и система-

тического контроля за эффективностью 

использования бюджетных средств, 

отметил далее А.Демидов. Важно не 

просто констатировать только факты 

допущенных нарушений законодатель-

ства, но и вносить конкретные реко-

мендации по результатам проверок, 

проводить анализ выявляемых недостат-

ков и нарушений. В этой связи 

приоритетными должны быть такие 

направления работы как: контроль за 

эффективностью использования выде-
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ляемых бюджетных средств, выявление 

резервов для получения дополнительных 

доходов. 

Особое внимание, по его словам, 

необходимо уделить аудиту эффектив-

ности использования бюджетных средств, 

направляемых на решение задач со-

циально-экономического развития муни-

ципального образования.  

В 2012 году такие аудиты проводили 

контрольно-счетные органы Казани, Набе-

режных Челнов, Нижнекамского, Зелено-

дольского, Лаишевского, Спасского и Чи-

стопольского муниципальных районов. В 

2013 году набережночелнинцы и зелено-

дольцы планируют провести аудит 

эффективности муниципальных закупок, а 

КСП Спасского района - расходования 

бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов. 

Алексей Демидов также обратил 

внимание на то, что анализ Счетной 

палатой республики результатов конт-

рольных мероприятий, проводимых в му-

ниципальных образованиях, свидетель-

ствует о необходимости повышения 

эффективности, соблюдения  экономии-

ческих интересов  в  процессе  управления  

и распоряжения объектами муници-

пальной собственности - при передаче 

имущества в аренду, отчуждении объек-

тов находящихся в муниципальной 

собственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой связи на заседании Совета 

муниципальных контрольно-счетных 

органов определены следующие приори-

тетные вопросы осуществления 

контроля муниципальными счетными 

палатами: 

1) выявление возможных корруп-

ционных рисков при размещении 

муниципального заказа, исполнении 

контрактов; 

2) анализ экономической обосно-

ванности закупочных цен при при-

обретении товаров, работ и услуг в 

рамках муниципальных закупок, в том 

числе цен на строительные материалы; 

3) проверки экономической обо-

снованности цен при реализации 

муниципального имущества, земельных 

ресурсов, востребованности материаль-

ных ценностей, приобретаемых за счет 

бюджетных средств. 

Отдельное внимание было уделено 

вопросам актуальности проведения на 

муниципальном уровне аудитов эффек-

тивности расходования бюджетных 

средств при использовании энерге-

тических ресурсов на примере конт-

рольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой РТ в бюджетных 

учреждениях отраслей социальной сфе-

ры, образования и культуры.



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 25 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова 

на 34-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан 

 

Заключение Счетной палаты на проект закона «О бюджете Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовлено в соответствии с 

требованиями законодательства и представлено в Государственный Совет.   

По результатам экспертизы Законопроекта подтверждено, что при формировании 

доходов соблюдены установленные нормативы зачисления в бюджет налоговых 

доходов, объемы безвозмездных поступлений соответствуют показателям, 

предусмотренным в федеральном бюджете для Республики Татарстан. 

Законопроектом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

предусмотрено финансовое обеспечение расходных полномочий республики, в том 

числе всех публичных нормативных обязательств. 

Дополнительно к действующим обязательствам закрепляются бюджетные 

ассигнования на финансирование в 2013 году ряда планируемых к принятию 

республиканских целевых программ, также предусмотрены средства на 

софинансирование мероприятий федеральных целевых программ, реализуемых на 

территории республики.  

Принятые при формировании проекта бюджета макроэкономические показатели 

определены на основании складывающихся тенденций развития экономики 

республики и принятых на федеральном уровне сценарных условий умеренно-

оптимистичного варианта развития.  

Вместе с тем, отмечу, что прогнозные показатели поступлений только по двум 

налогам – это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц - основаны, как 

следует из представленных расчетов, на макроэкономических показателях.  

В целях подтверждения достоверности расчетных показателей по всем видам 

налоговых доходов и обеспечения прозрачности формирования доходной части 

предлагается расширить перечень макроэкономических показателей, представляемых 

одновременно с проектом бюджета. Для повышения качества планирования доходов 

следующих периодов целесообразно проводить многофакторный анализ, обеспечить 

вариативность расчетов.   

 

За последние годы в Татарстане создан серьезный задел для положительных 

структурных изменений в экономике. Отмечается ежегодный рост инвестиционной 

активности, согласно прогнозу в текущем году он составит 5,9 %, по итогам 2011 года - 

7,8 %.  

Руководством нашей республики последовательно проводится целенаправленная 

работа по повышению конкурентоспособности республиканских 

товаропроизводителей.  

В связи с вступлением в ВТО существенным рискам подвержены значимые для 

республики отрасли, в том числе сельское хозяйство, машиностроение, нефтехимия. 

Поэтому в новых условиях важную роль при реализации экономической политики на 

республиканском уровне будет играть эффективное использование разрешенных мер 

защиты и поддержки наших товаропроизводителей. Для аграрного сектора это - 

развитие инфраструктуры, мелиорации, социальное развитие села. 
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Информация о прогнозируемых поступлениях по видам доходов и их анализ 

представлены в Заключении Счетной палаты.  

Налоговые доходы на 2013 год по сравнению с утвержденными показателями 

текущего года предусматриваются с ростом на 3,6%, что согласуется с тенденциями 

развития экономики республики. Прогнозируется увеличение поступлений по налогу 

на доходы физических лиц – на 13,7 %, по акцизам – на 16,5 %, по налогу на 

имущество организаций – на 24,8 %.   

 

С учетом неопределенности внешнеэкономической конъюнктуры, для сохранения 

устойчивости бюджетной системы важное значение будут иметь внутренние резервы 

увеличения поступлений в бюджетную систему республики, среди которых - 

повышение качества администрирования, в том числе неналоговых доходов. 

Как показывают результаты проверок Счетной палаты, продолжение работы по 

повышению эффективности управления государственным и муниципальным 

имуществом, в том числе - при предоставлении его в аренду, продаже земли и объектов 

собственности, взыскание задолженности обеспечит дополнительные поступления в 

бюджет.  

 

Согласно Законопроекту объем безвозмездных поступлений в доходах бюджета 

республики 2013 года составляет 14 201,8 млн. рублей или 11,1 % от общего объема 

доходов. В бюджете текущего года - 42 576,3 млн. рублей или 27,6%.    

Основную долю в безвозмездных поступлениях на 2013 год - 77,4% занимают 

федеральные средства. Прогнозируемый объем поступлений из федерального бюджета 

составляет 10 миллиардов 988 миллионов рублей или 29,9 % от аналогичного 

показателя, утвержденного на текущий год.  

В предыдущих докладах уже прозвучало, что данный показатель не 

окончательный и будет корректироваться по мере распределения средств на 

федеральном уровне. Эти средства имеют целевой характер и, как правило, 

выделяются на условиях софинансирования. На этом направлении наша республика 

имеет положительный опыт эффективной работы с профильными федеральными 

министерствами, что подтверждается существенным увеличением объемов 

поступлений из федерального бюджета по итогам года.  

 

Поступление в течение года целевых федеральных средств, соответственно, 

увеличит и расходную часть бюджета республики. 

В настоящее время по субъектам Российской Федерации не распределены 

средства на развитие сельского хозяйства, инвестиции в объекты капитального 

строительства, на мероприятия в области здравоохранения и образования. 

 

Информация о содержании расходной части бюджета, сравнительный анализ 

показателей Законопроекта с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 

год представлены в Заключении Счетной палаты.  

 

Проект бюджета на предстоящий трёхлетний период сформирован с учетом 

индексации заработной платы работников бюджетной сферы и органов управления с 

октября 2013 года на 5,5 % - на уровне прогнозируемой инфляции.  

Также запланированы средства на повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 
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(пакет указов от 7 мая 2012 года). Как вы знаете, эти мероприятия будут производиться 

поэтапно – до 2018 года. 

Из федерального бюджета планируется получить 1 миллиард 498,7 миллионов 

рублей.  

По оценке Министерства финансов России, предусмотренные в федеральном 

бюджете на 2013 год соответствующие дотации субъектам Российской Федерации в 

размере 100 миллиардов рублей покрывают менее трети дополнительных расходов 

субъектов на повышение заработной платы.  

Это расходные обязательства республики, и основную нагрузку по их исполнению 

будет нести наш бюджет и поэтому на эти цели на 2013 год уже зарезервировано более 

12 миллиардов рублей. 

 

Внесенный проект бюджета республики в полной мере обеспечивает сохранение 

комплекса мер государственной поддержки населения. Бюджетные ассигнования по 

разделу «Социальная политика» сформированы с учетом индексации размеров 

денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан. 

 

Программная часть бюджета следующего года составляет более 80 миллиардов 

рублей. По большинству республиканских долгосрочных целевых программ 

запланировано финансирование в объемах, установленных при их утверждении. 

Вместе с тем, Счетная палата отмечает, что бюджет внесен в законодательный 

орган при отсутствии ряда утвержденных республиканских программ, 

предусмотренных к финансированию в 2013 году. Такая ситуация отмечалась и в 

прошлые годы. В этой связи разработчикам программ - министерствам и ведомствам 

необходимо принять соответствующие меры по исключению впредь такой практики. 

В сложившихся условиях для своевременного и планомерного исполнения 

целевых программ Кабинету Министров республики потребуется утвердить их в 

кратчайшие сроки - до конца текущего года, определить по конкретным мероприятиям 

объемы финансирования в 2013 году.   

 

На протяжении последних лет в республике в рамках долгосрочной целевой 

программы реализуются мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Счетная палата неоднократно представляла 

информацию о результатах проведенных на этом направлении аудитов.  

В настоящее время завершается аудит эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов в учреждениях, 

подведомственных Министерству культуры. И с точки зрения оптимизации 

бюджетных расходов на этом направлении есть резервы. На реализацию мероприятий 

по энергосбережению, например, в 2012 году из федерального бюджета республике 

выделено 500 миллионов рублей.  

Одной их основных целей является проведение энергообследований и отражение 

в паспортах актуальных данных, которые должны использоваться при расчете 

потребности в ресурсах и бюджетных средствах.  

Целенаправленная работа по качественному проведению этих мероприятий и, 

соответственно, эффективному использованию целевых бюджетных средств в 

дальнейшем обеспечит сокращение объемов потребляемых энергоресурсов и, как 

следствие, позволит оптимизировать бюджетные расходы. 
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Уважаемые депутаты! 

 

В Заключении Счетной палаты отражены основные аспекты предстоящего 

бюджетного периода, представлена детальная информация по разделам классификации 

и видам расходов, финансовой структуре межбюджетных отношений, объему 

государственного долга.  

По большинству вопросов, заданных Вами при обсуждении проекта бюджета, 

Заключение содержит соответствующую информацию.  

 

Представленный Законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию. 

Бюджет республики на 2013 год и плановый период сбалансирован: объемы 

прогнозируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита в 

полной мере обеспечивают исполнение запланированных расходов.  

 

*     *     * 

 

Тезисы выступления аудитора Счетной палаты РТ Сергея Колодникова  

на ХIII Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность  

и энергосбережение» по результатам аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов,  

проведенного в Министерстве культуры РТ 

 

Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том 

числе - снижение в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов объема 

энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, а также способы 

достижения указанных задач, закреплены Федеральным законом «Об 

энергосбережении».  

В Республике Татарстан практическая реализация всего комплекса необходимых 

мероприятий в сфере энергосбережения обеспечена соответствующей законодательной 

и нормативно-правовой базой. Министерствами и ведомствами республики в данном 

направлении разработаны и реализуются отраслевые программы.  

Контроль за использованием средств республиканского бюджета, направляемых на 

реализацию мероприятий в сфере энергосбережения в форме аудита эффективности 

проводится Счетной палатой Татарстана в третий раз. 

За 9 лет мы провели 13 аудитов по разным направлениям бюджетного 

финансирования, например, в сфере дорожного строительства, отрасли сельского 

хозяйства, развития материально-технической базы образовательных учреждений, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы среди детей и подростков.    

Проведение контрольных и аналитических мероприятий именно в форме аудита 

эффективности, все более применяемого в деятельности как Счетной палаты России, 

так и  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, позволяет не 

просто выявить имеющиеся нарушения и недостатки, но и определить резервы и 

конкретные шаги, необходимые для увеличения эффективности использования 

бюджетных средств.   

В текущем году нами проведен аудит эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов Министерством культуры 

Республики Татарстан и учреждениями его отраслевой компетенции за 2008-2011 годы.  
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Итоги аналогичного аудита, проведенного в 2010 году в Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты, были рассмотрены на Президиуме Правительства 

нашей республики, а выводы и предложения по итогам аудита в Министерстве 

образования и науки республики, проведенного в 2011 году, явились основанием для 

инициирования Государственным Советом Республики Татарстан дальнейшей работы 

Счетной палаты в этом направлении.  

Целью аудита, завершенного в этом году, по сути, явилась необходимость 

подтвердить тенденции и выводы в области энергопотребления и энергосбережения на 

примере разных сфер государственного регулирования и управления.  

Учитывая специфику затронутой темы, к проведению указанного аудита нами 

были привлечены специалисты Центра энергосберегающих технологий при Кабинете 

Министров республики, Управления по рациональному использованию топливно-

энергетических ресурсов, Центра экономических и социальных исследований, 

руководители и представители которых вошли в состав Экспертного совета по 

проведению данного аудита. Содействие нашей работе также оказала энергосервисная 

компания «Энерготехаудит», проводившая термографическую съемку в проверяемых 

учреждениях.  

Результаты, полученные в ходе проведенного в Министерстве культуры аудита, 

подтвердили основные выводы, сделанные Счетной палатой ранее, что позволяет 

говорить об имеющейся в области энергосбережения ситуации, как о характерной для 

всех учреждений бюджетной сферы. 

В целом, в результате допущенных непроизводительных расходов энергоресурсов 

и несоблюдения нормативов энергопотребления отраслевыми учреждениями, за 4 года 

неэффективные расходы бюджетных средств составили треть от общего объема, 

направленного на оплату коммунальных услуг.  

К основным причинам сложившейся ситуации следует отнести недостатки как 

организационного, так и технического характера.  

Выявлены значительные резервы повышения эффективности выполнения 

мероприятий отраслевой программы энергосбережения на 2011-2015 годы, системы 

ведомственного контроля за деятельностью учреждений отрасли. 

В ходе проверок было установлено, что значительное количество 

подведомственных учреждений в 2010 и 2011 годах не обеспечило годовое снижение 

потребления энергоресурсов не менее чем на три процента, предусмотренное 

требованиями Федерального закона об энергосбережении.  

На начало 2012 года только 52% от общего количества подведомственных 

Министерству учреждений прошли энергетические обследования. В соответствии с 

федеральным законом эта работа должна быть завершена до 31 декабря текущего года.  

В ходе аудита также установлены отдельные нарушения и недостатки при 

проведении энергообследований и оформлении их результатов, что исключило 

возможность использования полученных данных без проведения соответствующей 

корректировки энергопаспортов. 

По обращению Счетной палаты республики энергоаудиторы, проводившие 

указанные обследования, провели работу по устранению выявленных недостатков, что 

позволило определить реальные причины, источники и объемы непроизводительного 

расхода энергоресурсов в учреждениях, охваченных обследованиями.  

С целью недопущения выявленных нарушений и недостатков, обеспечения 

единства подходов при проведении энергетических обследований в дальнейшем, по 

инициативе и с учетом замечаний Счетной палаты республики, саморегулируемыми 
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организациями были утверждены новые собственные стандарты и правила проведения 

энергообследований в учреждениях бюджетной сферы. 

В ходе аудита по обращению Счетной палаты специалистами Центра 

экономических и социальных исследований при Правительстве Республики Татарстан 

проведен экспресс-энергоаудит ряда учреждений культуры.  

В ходе проведенной совместной с Центром дальнейшей работы по анализу его 

итогов мы пришли к выводу о необходимости актуализации правовой базы в части 

установления отдельных нормативов содержания указанных учреждений.  

Также, в качестве фактора, негативно влияющего на эффективность 

энергопотребления, мы отметили отсутствие нормативов количества бытовой техники 

для персонала учреждений, при том, что в отдельных учреждениях расход 

электроэнергии на бытовую технику в общем объеме потребления составляет до 55 

процентов.  

Замечания и предложения Счетной палаты были учтены – уже в ходе аудита был 

подготовлен соответствующий проект постановления Правительства Республики 

Татарстан. 

Выездные проверки, проведенные сотрудниками Счетной палаты в 

подведомственных учреждениях также подтвердили наличие изначально 

предполагаемых «узких мест» в энергопотреблении. 

Во – первых, это – отсутствие приборов учета энергоресурсов, их неприменение 

для учета потребления и, соответственно, финансовых расчетов с поставщиками. Из 

общего числа подведомственных министерству учреждений - 58 - на начало 2012 года 

отсутствовали приборы учета:  тепла – в 11 учреждениях,  воды – в 6 учреждениях. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде, при формировании смет расходов 

учреждений на очередной финансовый год, средства на финансирование 

энергосберегающих мероприятий не предусматривались, что сыграло определенную 

негативную роль в оснащении учреждений приборами учета в достаточном количестве. 

При этом, бухгалтерский учет, сохранность и использование по назначению 

приобретенных приборов учета энергоресурсов подведомственными учреждениями 

должным образом не обеспечивались.  

В 6 из 8 учреждений, где приборы учета были установлены централизованно за 

счет средств республиканского бюджета, 12 приборов учета тепловой энергии и 

горячей воды общей стоимостью 1,9 млн. рублей на баланс поставлены не были. В 4-х 

из указанных учреждений 9 приборов учета общей стоимостью 1,5 млн. рублей для 

учета потребления тепловой энергии не использовались. 

Начисление услуг поставщиком и оплата их учреждениями в данных случаях 

производились по договорному максимуму с вытекающим отсюда неэффективным 

использованием бюджетных средств, затраченных на приобретение фактически 

неполученного объема энергоресурсов. В данном случае, существенным резервом, 

выявленным нами в ходе проведенного аудита, можно назвать обеспечение 

своевременности снятия показаний приборов учета в каждом учреждении по всем 

видам потребляемых ресурсов, что позволит устранить такую причину переплаты за 

энергию, как начисление стоимости энергоресурсов по нормативу – то есть в 

большинстве случаев в объеме, превышающем фактическое потребление. 

Выявлены случаи содержания учреждениями бюджетной сферы неиспользуемых 

помещений, что также привело к неэффективному использованию энергоресурсов.  

В качестве негативного фактора, снижающего эффективность бюджетных 

расходов, необходимо назвать использование арендаторами помещений энергоресурсов 
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без последующей компенсации их стоимости.  

Ещё одним направлением, характеризующимся высокими рисками 

непроизводительных расходов энергоресурсов и безрезультатного использования 

бюджетных средств, является капитальный ремонт в учреждениях. Не всегда качество 

проводимых работ и сопроводительный контроль заказчиков обеспечивали ожидаемый 

экономический эффекта от внедряемых энергосберегающих технологий. 

Так, несмотря на выполненные в 8-и учреждениях ремонтные работы на общую 

сумму 26 млн. рублей, проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла 

через оконные блоки, ограждающие конструкции, радиаторы отопления. 

В целом, потери тепла из-за недостаточного утепления ограждающих 

строительных конструкций и низкого качества работ по опрессовке и 

гидропневмопромывке радиаторов отопления установлены во всех учреждениях, где 

была проведена термографическая съемка. 

Говоря об «узких местах» реализации энергосберегающих мероприятий, резервах 

повышения их эффективности необходимо обратиться и к вопросу кадрового 

обеспечения на этом направлении.  

Несмотря на проводимое обучение специалистов отрасли по вопросам 

энергосбережения, в отдельных случаях уровень их квалификации продолжает 

оставаться невысоким.  

За счет субсидий из федерального бюджета в республике организовано 

профильное обучение сотрудников учреждений бюджетной сферы, в том числе и сферы 

культуры, ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий и 

обслуживание приборов учета энергоресурсов. Несмотря на это, в отдельных случаях 

для снятия показаний приборов учета тепловой энергии из-за отсутствия необходимых 

навыков и знаний штатных работников привлекаются коммерческие организации на 

платной основе.  

В ходе аудита также отмечено, что до настоящего времени не реализуется 

механизм материального стимулирования, утвержденный соответствующим 

постановлением Правительства республики, применение которого, по нашему мнению, 

позитивно скажется на влиянии «человеческого фактора», играющего существенную 

роль при реализации мероприятий в сфере энергосбережения. Данный механизм 

предусматривает материальное стимулирование конкретных лиц учреждения за счет 

экономии денежных средств, полученной в результате проведения ими 

энергосберегающих мероприятий. 

Таким образом, проведенными аудитами выявлены как отдельные недостатки в 

области оптимизации энергопотребления и энергосбережения, так и значительные 

резервы в данном направлении. Учитывая их общность для учреждений бюджетной 

сферы, Отчет о результатах проведенной Счетной палатой работы, содержащий 

выводы и рекомендации по итогам аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов Министерством культуры 

Республики Татарстан и его подведомственными учреждениями в 2008-2011 годах 

направлен в Государственный Совет Республики Татарстан.  

Также Отчет направлен в Кабинет министров Республики Татарстан для 

использования в работе органов исполнительной власти республики по оптимизации 

расходов и повышению эффективности энергопотребления учреждениями бюджетной 

сферы республики.  

Выводы и предложения Счетной палаты были одобрены и утверждены 

Экспертным Советом. Приведу некоторые из них:  
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- в Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

- не предпринимались необходимые меры в области энергосбережения, 

призванные обеспечить снижение, в соответствии с требованием законодательства, 

объемов потребления энергоносителей и выделяемых на их оплату бюджетных 

ассигнований;  

- подведомственными учреждениями не соблюдались утвержденные стандарты и 

натуральные нормы потребления энергоресурсов, не обеспечивалась должная 

эксплуатация энергетического оборудования, позволяющая исключить неэффективное 

расходование энергетических ресурсов;  

И отдельные рекомендации и предложения, а всего их 23: 

- усовершенствовать систему внутриведомственного контроля, в том числе за 

реализацией ответственными исполнителями мер, направленных на обеспечение 

энергосбережения и энергоэффективности в отрасли; 

-проводить аудит договоров, заключаемых подведомственными учреждениями. 

Исключить практику заключения договоров на условиях, устанавливающий приоритет 

интересов поставщиков энергоресурсов; 

- обеспечить практическую реализацию результатов проведенных энергетических 

обследований в учреждениях отрасли. 
 

*      *      * 

 

Тезисы выступления аудитора Счетной палаты РТ Азата Валеева  

на конференции АКСОР «Взаимодействие органов внешнего  

и внутреннего финансового контроля»  

 

Счетная палата Республики Татарстан принимает активное участие в реализации 

антикоррупционной политики. 

Председатель Алексей Иванович Демидов входит в состав Совета при Президенте 

Татарстана по противодействию коррупции. 

Только в 2012 году совместно с Управлением Президента по вопросам 

антикоррупционной политики проведено 8 комплексных контрольных мероприятий. 

На заседании Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию 

коррупции рассмотрены итоги плановой проверки Счетной палаты, проведенной в 

Министерстве образования и науки по вопросам приобретения бесплатной учебной 

литературы. По итогам контрольного мероприятия приняты организационные и 

кадровые решения. 

Контрольными органами республики особое внимание уделяется 

профилактической работе. 

В рамках деятельности Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля, который возглавляет Счетная палата, 

ежегодно совместной рабочей группой готовится Заключение по результатам анализа и 

систематизации нарушений и недостатков, выявляемых в финансово-бюджетной сфере. 

В документе обобщаются нарушения и недостатки, выявляемые Счетной палатой, 

Департаментом казначейства Министерства финансов, Управлением Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Управлением 

Федеральной антимонопольной службы, Территориальным управлением Федеральной 
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службы финансово-бюджетного надзора, Министерством внутренних дел, 

Прокуратурой Республики Татарстан, муниципальными контрольно-счетными 

органами. 

В Заключении представлено порядка 500 примеров нарушений и недостатков, 

систематизированных по 44-м тематическим блокам, в том числе в части: 

- нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств; 

- государственных закупок; 

- строительных и ремонтных работ; 

- государственных преференций; 

- мероприятий по энергосбережению; 

- ГУПов и ОАО с долей государства в уставном капитале; 

- бюджетного учета и отчетности и т.д. 

Данное Заключение для принятия упреждающих мер ежегодно направляется во все 

министерства, ведомства и муниципальные образования. 

В качестве методической помощи этот документ представляется также 

муниципальным контрольно-счетным органам. По сути – это детализированная 

программа комплексной проверки. 

Еще одни интересный документ – это Концепция организации системы контроля 

за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений. 

Данная Концепция подготовлена Счетной палатой Республики Татарстан и 

одобрена Межведомственным координационным советом в связи с принятием 83-го 

федерального закона. 

Согласно действующему законодательству полномочиями по контролю за 

деятельностью государственных и муниципальных учреждений наделено значительное 

количество контрольных и иных органов. Однако комплексный согласованный подход 

к реализации контрольных функций по данному направлению не закреплен. 

В Концепции представлено распределение приоритетных вопросов контрольной 

деятельности между: 

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

- наблюдательным советом автономного учреждения; 

- уполномоченным органом по имущественным и земельным отношениям; 

- контрольно-счетными органами; 

- уполномоченными органами по осуществлению контроля за размещением 

государственных (муниципальных) заказов и другими органами. 

По инициативе Межведомственного координационного совета Концепция 

организации контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных 

учреждений Кабинетом Министров Республики Татарстан доведена до всех 

министерств, ведомств и муниципальных образований. 

В 2011 году Межведомственным координационным советом разработана Типовая 

форма мониторинга коррупционных факторов и рисков. 

В данном документе систематизированы возможные коррупционные риски в 

нормативной правовой базе, при размещении и исполнении государственных 

(муниципальных) заказов, распоряжении государственным (муниципальным) 

имуществом, оказании государственной (муниципальной) поддержки (30 основных 

рисков). 

В этом году совместной рабочей группой из представителей контрольных органов 

Республики Татарстан при участии д.э.н., профессора кафедры государственного аудита 

Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Салихова Забира Ахметовича подготовлены Методические рекомендации по 

выявлению коррупционных рисков при использовании бюджетных средств, 

государственного и муниципального имущества. 

Этот документ в сравнении с типовой формой мониторинга более 

фундаментальный. Он предназначен для органов внешнего и внутреннего финансового 

контроля и позволит более системно организовать работу контрольных органов по 

выявлению коррупционных рисков в финансово-бюджетной сфере, смещая акценты от 

выявления нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

к выявлению резервов дополнительных поступлений в бюджет, оптимизации 

бюджетных расходов, повышения эффективности использования государственного и 

муниципального имущества. 

В Методических рекомендациях обозначены приоритетные направления 

контрольной деятельности, представлен пример оценки коррупционных рисков при 

проведении проверок. 

Практическую нацеленность данного документа подтверждают подготовленные 

типовые рабочие документы (своего рода тесты) по выявлению коррупционных рисков 

в деятельности объектов проверки. Рабочие документы содержат порядка 130 

конкретных пунктов. 

Одновременно были подготовлены также Методические рекомендации по 

организации системы внутреннего (ведомственного) контроля главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Целью разработки этого документа является определение для министерств и 

ведомств методологических основ по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля, нацеленной на предупреждение нарушений и недостатков, 

в том числе и коррупционных. 

Решение о подготовке этих методических рекомендаций было принято в этом году 

на заседании Межведомственного координационного совета, на которое были 

приглашены все службы внутреннего аудита республики. 

Нами проводится постоянный мониторинг создания и эффективности работы 

наших коллег в министерствах и ведомствах. 

По заданию НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

нами была выполнена научно-исследовательская работа по вопросам оценки 

эффективности системы внутреннего финансового контроля. 

В рамах научно-исследовательской работы изучались подходы к организации 

внутреннего контроля в кредитных учреждениях, международный опыт, в частности, 

стандарты ИНТОСАИ. 

Особое внимание было уделено опыту антикоррупционной политики Республики 

Сингапур. В 2011 году аудиторы Счетной палаты Татарстана прошли курс обучения в 

этой удивительной стране. 

Нами была подготовлена презентация по системе финансового контроля в 

Республике Татарстан. 

Контрольным управлением Республики Сингапур было отмечено, что Счетная 

палата Татарстана наделена гораздо большими полномочиями по контролю, в том числе 

по проведению аудита эффективности. 

В Методических рекомендациях рассмотрены основные элементы системы 

внутреннего контроля главных распорядителей бюджетных средств, такие как правовое 

обеспечение деятельности, организация бухгалтерского учета, распределение 

обязанностей и ответственности, планирование деятельности, система мониторинга, 
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контроль за формированием и исполнением бюджета, информационные технологии, 

доступ к информации, организация внутреннего аудита. 

Методические рекомендации по организации системы внутреннего контроля 

главного распорядителя бюджетных средств и Методические рекомендации по 

выявлению коррупционных рисков при использовании бюджетных средств, 

государственного (муниципального) имущества, буквально на днях направлены на 

рассмотрение в Правительство Республики Татарстан для последующего внедрения в 

практику. 

Все вышеуказанные методические документы можно найти на официальном сайте 

Счетной палаты Республики Татарстан (www.sprt.ru) в разделе «МКС» (аббревиатура 

Межведомственный координационный совет). 
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РЕЗОНАНС 
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

 

 

САХА ӨРӨПҮҮБҮЛҮКЭТИН 

       СЧЕТНАЙ ПАЛААТАТА 

г. Якутск, ул. Каландаришвили, 7/1, тел:  40-13-69, факс: 40-13-69 

«29 » октября         2012 г. № 01-06/1646 

 

Председателю Счетной палаты 

Республики Татарстан Председателю 

Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан 

ДЕМИДОВУ А.И. 

Уважаемый Алексей Иванович! 

Счетная палата Республики Саха (Якутия) и Ассоциация контрольно-

счетных органов Республики Саха (Якутия) выражают Вам огромную 

признательность и благодарность за организацию на высоком 

организационном уровне официального визита нашей делегации в 

Республику Татарстан в сентябре текущего года. 

Все материалы, отправленные Вами в адрес Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) получены в полном объеме. 

Надеемся на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. 

                    

            С  уважением,            

Председатель   Е.Е. Марков 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 

           28.12.2012                       г. Казань                   №       2451-р                       

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования средств в жилищно-

коммунальном комплексе с учетом рекомендаций, подготовленных Счетной 

палатой Республики Татарстан по результатам проведения контрольных 

мероприятий: 

1. Принять к  сведению  отчет  Счетной  палаты  Республики  Татарстан   

о результатах   аудита   эффективности    использования   государственных   

средств, направленных   на   реформирование   и   модернизацию   жилищно-

коммунального комплекса Республики Татарстан. 

2. Министерству   строительства,   архитектуры   и   жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан: 

до 20 февраля 2013 года подготовить предложения по актуализации 

действующих нормативных актов Республики Татарстан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

до 20 февраля 2013 года внести в Кабинет Министров Республики 

Татарстан предложения по оснащению многоквартирных домов узлами 

автоматического регулирования тепловой энергии; 

до 31 декабря 2013 года совместно с Министерством информатизации и 

связи Республики Татарстан завершить работу по созданию единой 

интерактивной информационно-аналитической системы мониторинга 

объектов жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан 

«Электронное ЖКХ»; 

до 20 февраля 2013 года совместно с Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан подготовить предложения по 

развитию системы управления имущественным комплексом коммунальной 

сферы с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

3. Государственному    казенному    учреждению    «Главное    

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» до 20 февраля 

2013 года с целью сокращения  незавершенного   строительства   внести   на  

утверждение в  Кабинет Министров Республики Татарстан план мероприятий 
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по передаче в установленном законодательством  порядке  объектов  

незавершенного   строительства  на  баланс муниципальных образований и 

эксплуатирующих организаций. 

4. Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан: 

усилить контроль за раскрытием организациями, управляющими 

жилищным фондом, информации об их деятельности в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

23.09.2010 № 731; 

осуществлять в установленном законодательством порядке контроль за 

работой управляющих организаций по обслуживанию общедомовых приборов 

учета потребления энергоресурсов и использованию их в расчетах за 

поставленные ресурсы. 

5. Предложить органам  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Республики Татарстан: 

осуществить организацию в многоквартирных домах советов 

многоквартирных домов в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

завершить работу по разработке и утверждению генеральных планов 

городов и районных центров, генеральных планов пригородных районов, 

другой градостроительной документации, программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 

водоотведения, инвестиционных программ. 

6. Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   

на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан.  

 

 

Премьер-министр  

Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

И.Ш.Халиков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» (далее – Закон о бюджете на 2012 год) обусловлены изменением объемов 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных для республики, в федеральном 

бюджете, бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан и от Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, закрепляются расходы  

за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных на начало 

2012 года, дополнительных безвозмездных поступлений, распределяются по 

исполнителям зарезервированные средства на реализацию республиканских целевых 

программ, а также перераспределяются бюджетные ассигнования между видами 

расходов. 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров Закона о 

бюджете на 2012 год представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Закон о 

бюджете на 

2012 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 144 076 483,0 154 078 940,5 10 002 457,5 6,9 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

111 502 667,4 111 502 667,4 - - 

Безвозмездные 

поступления 
32 573 815,6 42 576 273,1 10 002 457,5 30,7 

Расходы бюджета 165 241 415,0 180 649 120,7 15 407 705,7 9,3 

Дефицит бюджета - 21 164 932,0 - 26 570 180,2 5 405 248,2 25,5 

 
 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год 
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Согласно Законопроекту увеличиваются доходы бюджета Республики Татарстан 

по группе «Безвозмездные поступления» на 10 002 457,5 тыс. рублей или на 30,7%от 

утвержденного Законом о бюджете на 2012 год показателя (далее – утвержденный 

показатель).  

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году, представлены в Приложении 1. 

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета увеличивается на 

9 112 107,9 тыс. рублей или на 33%, в том числе: 

- дотации – на 159 857,8 тыс. рублей или на 25,5% от утвержденного показателя; 

- субсидии – на 7 861 203,8 тыс. рублей или на 43,3%; 

- субвенции – на 1 038 547,9 тыс. рублей или на 12,5%; 

- иные межбюджетные трансферты – на  52 498,4 тыс. рублей или на 9,9%. 

 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан увеличивается на 

618 862,5 тыс. рублей или на 21,5%, объем безвозмездных поступлений, получаемых от 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»,увеличивается на 271 487,1 тыс. рублей или на 30,4%. 

 

Необходимо отметить по итогам исполнения бюджета Республики Татарстан за 

8 месяцев 2012 года: 

- отдельные налоговые и неналоговые доходы поступили в объемах, 

превышающих утвержденные прогнозные показатели: по государственной пошлине – 

на 81 534,8 тыс. рублей или в 2,3 раза от годового показателя, доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства – на 106 805,2 тыс. рублей или на 

50,6%, штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 252 271,3 тыс. рублей или на 

32,9%, доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 

28 934,8 тыс. рублей или на 27,6%, доходам от размещения средств бюджетов – на 

45 346,2 тыс. рублей или на 4%; 

- поступили доходы, не предусмотренные Законом о бюджете на 2012 год, по 

статье «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам» в сумме 13 401,4 тыс. рублей, налогу на игорный бизнес –

1 818 тыс. рублей, сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – 603 тыс. рублей; 

- возвращены в бюджеты других уровней остатки субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, на сумму 673 644,3 тыс. 

рублей; 

- поступили средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение – 273 954,1 тыс. рублей. 

 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета республики по увеличению 

поступлений, обоснованы, при этом отмечается наличие оснований для уточнения в 

дальнейшем ряда показателей с учетом фактических поступлений. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год 
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2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 15 407 705,7 тыс. рублей или на 9,3% и составят 

180 649 120,7 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 2 к Заключению. 

 

Согласно пункту 3 статьи 8 Законопроекта общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан на 2012 год увеличивается на 1 966 134,9 тыс. рублей или на 12,1% и 

составит 18 150 810,7 тыс. рублей. 

Так, за счет субсидий из федерального бюджета увеличиваются расходы на 

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета 

республики предусматриваются субсидии на сглаживание роста платы за жилищно-

коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в жилых 

помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», 

поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки. 

 

2.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшаются  на 

897 511,9 тыс. рублей или на 4,7% и составят 18 313 228,9 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования, предусмотренные по 

данному разделу на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан, уменьшаются на 1 651 783,8 тыс. рублей, из них перераспределяются и 

закрепляются на те же цели по другим разделам классификации расходов –

1 181 732,8 тыс. рублей.  

 

По данному разделу предусматриваются расходы на реализацию 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы в сумме 2 220,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и  

реализацию Долгосрочной целевой программы «Реализация Методики «Бережливое 

производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» – 11 000 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы увеличиваются на 

4 010 тыс. рублей и составят 89 590,3 тыс. рублей, что связано с закреплением  целевых 

средств на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан, 

предусмотренных в Законе о бюджете на 2012 год по разделу «Общегосударственные 

вопросы». 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 66 509,3 тыс. рублей или на 8,5% и составят 

849 319,8 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на обеспечение деятельности воинских формирований на сумму 

32 386,0 тыс. рублей; 
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- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований республики – на 19 732,8 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 5 972 563,1 

тыс. рублей или на 12,3% и составят 54 598 954,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 17 495,6 тыс. рублей на мероприятия по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 770 480,2 тыс. рублей. 

Увеличиваются расходы: 

- на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан» (за счет средств бюджета Республики Татарстан) на сумму 

110 187 тыс. рублей; 

- на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012  годы (за счет средств федерального бюджета) – на 386 796,4 тыс. рублей. 

Кроме того, предусматриваются расходы по целевой статье «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 

Республики Татарстан (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований)» в сумме 144 910 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы увеличиваются на 1 165 857,5 тыс. 

рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», 

уменьшаются расходы на реализацию мероприятий Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан – на 163 730 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» увеличиваются расходы на обеспечение 

осуществления функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан, на 25 786,3 тыс. рублей, а также 

предусматриваются расходы по целевой статье «Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации» в сумме 14 920 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Транспорт» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

46 283,1 тыс. рублей. 

Данный подраздел дополняется расходами: 

- 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 в сумме 24 679,7 тыс. рублей; 
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- на реализацию мероприятий Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте – 3 947,4 тыс. рублей; 

- на выполнение функций государственными органами (за счет средств  

Резервного фонда Правительства Российской Федерации) – 17 656 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 2 108 152,4 тыс. рублей. 

Данный подраздел дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» в сумме 1 998 400 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» – 

109 752,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 423 943,5 тыс. рублей, из них: 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани на сумму 37 868,9 тыс. рублей; 

- на создание технопарков – на 380 405,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 1 557 374,5 тыс. рублей, из них: 

- по целевой статье «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» на 

сумму 352 100 тыс. рублей; 

- на субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – на 

586 048,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» – 

391 559,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 116 900 тыс. рублей. 

Также предусматриваются расходы на строительство объектов социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в сумме 144 610 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются 

на 3 806 393,3 тыс. рублей или на 91,7% и составят 7 928 225,0 тыс. рублей. 

Увеличиваются расходы: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 276 248,9 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – на 488 667,7 тыс. рублей. 
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Данный раздел дополняется расходами на мероприятия по капитальному 

ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 

2 911 210 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 2 000 000 тыс. 

рублей). 

, 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются 

на 32 937,6 тыс. рублей или на 11% и составят 332 398,4 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются расходы на реализацию республиканской 

программы природоохранных мероприятий на 17 704,2 тыс. рублей, а также 

содержание центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан – на 10 233,2 тыс. рублей, что обусловлено передачей отдельных 

функций упраздненного Министерства энергетики Республики Татарстан и 

установлением для их исполнения необходимой предельной штатной численности. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 1 002 280,9 тыс. рублей 

или на 4,2% и составят 24 666 862,7 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу «Общее 

образование» на 1 058 866,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

сумму 289 196,1 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 546 596,9 тыс. рублей. 

 

Кроме этого, по данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на содержание ГОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №36» 

Приволжского района г. Казани (в связи с передачей из муниципальной собственности 

в собственность Республики Татарстан) в сумме 13 887,2 тыс. рублей; 

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 118 138,6 тыс. рублей (из 

них средства федерального бюджета – 60 896,2 тыс. рублей); 

- на поощрение лучших учителей – 5 600 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета); 

- на реализацию Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы – 51 061,1 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 21 956,1 тыс. рублей). 

 

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы увеличиваются на 33 948,9 тыс. рублей или на 20,7%, в том 

числе на переподготовку кадров в системе образования – на 20 262 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в сумме 4 423,1 тыс. рублей; 

- на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы – 9 090,6 тыс. рублей. 

 

Подраздел «Высшее и послевузовское образование» дополняется расходами на 

реализацию Федеральной целевой программы развитияобразования на 2011-2015 годы 
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в сумме 18 500 тыс. рублей и Республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – 14 925 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

245 698,1 тыс. рублей или на 8,7% и составят 3 064 901,5 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

сумму 119 046,0 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований республики – на 53 874,2 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 48 589,7 тыс. рублей; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие 

профессионального искусства в Республике Татарстан» – на 46 943,1 тыс. рублей. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 

1 416 238,4 тыс. рублей или на 5,4% и составят 27 702 604,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 350 060,9 тыс. рублей или на 28,7%, из них: 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 201 324,2 тыс. рублей; 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам – на 32 000 тыс. рублей (за счет средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, перечисляемых в бюджет республики через 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан).  

За счет средств федерального бюджета по подразделу закрепляются бюджетные 

ассигнования на общую сумму 72 992,2 тыс. рублей, из них: 

- 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 – 

37 024,6 тыс. рублей; 

- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга – 19 561,5 тыс. рублей; 

- на осуществление мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике – 

16 328,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 318 294,7 тыс. рублей или на 15,2%, 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 – на 6 197,1 тыс. рублей (за счет 

остатков средств федерального бюджета, не использованных на начало 2012 года). 

По подразделу за счет средств федерального бюджета закрепляются бюджетные 

ассигнования на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» в сумме 11 320 тыс. рублей. 

 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 

 

46 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 741 838,1 тыс. рублей или на 3,3%, из них: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений и внедрения информационных систем в здравоохранение в 

целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования (за счет средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, перечисляемых в 

бюджет республики через бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан) и остатков средств на указанные 

цели, не использованных на начало 2012 года, на общую сумму 733 268,9 тыс. рублей. 

За счет остатков средств федерального бюджета, не использованных на начало 

2012 года, по подразделу закрепляются бюджетные ассигнования на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных с отдельными заболеваниями, в 

сумме 29 861,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению республики, в 

сумме 330 000 тыс. рублей перераспределяются и отражаются по подразделам 

«Стационарная медицинская помощь» и «Амбулаторная помощь» раздела 

«Здравоохранения». 

 

Законопроектом по разделу «Здравоохранение» корректируются в сторону 

уменьшения бюджетные ассигнования по ряду целевых статей расходов, в том числе: 

- на реализацию прочих мероприятий в области здравоохранения – 

на 40 811,7 тыс. рублей; 

- на управление специализированной медицинской помощью – на 37 883,6 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 2 351 564 тыс. 

рублей или на 11,6% и составят 22 712 809,8 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу 

«Социальное обеспечение населения» – на 2 136 526,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (за счет 

средств федерального бюджета) на сумму 1 083 858,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы – на 289 987,4 тыс. рублей (из них за 

счет субсидий федерального бюджета – на 276 337,4 тыс. рублей); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – на 286 355,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – на 383 687,9 тыс. 

рублей; 

- на оказание других видов социальной помощи – на 127 853,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 151 015,9 тыс. рублей, из них: 

- на модернизацию учреждений Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан на сумму 47 315,4 тыс. рублей; 
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- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – на 

45 000 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры – на 

38 634,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

18 300 тыс. рублей. 

 

Кроме этого по подразделу «Охрана семьи и детства» увеличиваются за счет 

средств федерального бюджета бюджетные ассигнования на обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 50 529,3 тыс. рублей и 

составят 163 525,3 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт»увеличение расходов в основном 

связано с поступлением средств федерального бюджета: 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани в сумме 904 213,7 тыс. рублей; 

- на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 34 421 тыс. рублей; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 15 173 тыс. рублей. 

Также по данному разделу предусматриваются расходы на строительство 

футбольного стадиона в  г. Казани в сумме 82 000 тыс. рублей. 

 

По разделу«Средства массовой информации»бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 3 128,0 тыс. рублей, из них 2 838 тыс. рублей за счет целевых 

средств федерального бюджета на реализацию Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы уменьшаются на 29,6 тыс. рублей и составят 1 667 824,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

99 969,7 тыс. рублей или на 1,7% и составят 6 082 618,7 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований, увеличивается на 2 720 749,5 тыс. рублей и составит 

25 516 605,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на предоставление: 

- субсидий – на 2 085 813,4 тыс. рублей; 

- субвенций – на 42 966,5 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам – 

на 591 969,6 тыс. рублей. 

 

Увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в основном обусловлено закреплением средств федерального бюджета на 
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софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Татарстан (объектов капитального строительства 

собственности муниципальных образований) в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)» в сумме 1 500 000 тыс. рублей. 

Кроме этого увеличен объем субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», на 276 248,9 тыс. рублей. 

 

Общий объем субвенций в основном увеличивается за счет предоставления 

трансфертов местным бюджетам в сумме 32 086,2 тыс. рублей в связи с наделением 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан (Закон Республики Татарстан от 13 января 2012 г. № 9-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа «город Набережные Челны» отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных»). 

 

Объем трансфертов, предоставляемых бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, увеличивается 

нареализацию одноканального финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования, на сумму 283 558,8 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 3 к Заключению. 

 

2.3. Информация об основных изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, 

представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на реализацию 35 целевых 

программ на общую сумму 4 136 288,2 тыс. рублей. Наиболее существенное 

увеличение расходов предусмотрено по республиканской программе капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры на сумму 1 336 775,7 тыс. рублей и 

республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в Республике Татарстан» – на 521 312 тыс. рублей. 

Законопроектом закрепляются расходы на реализацию республиканской целевой 

программы «Мелиоративные работы по восстановлению гидротехнических 

сооружений в Республике Татарстан на 2012-2014 годы» в сумме 88 000 тыс. рублей и 

долгосрочной целевой программы «Реализация Методики «Бережливое производство» 

в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» в сумме 11 000 тыс. рублей. 

Законопроектом распределяются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств по Республиканской целевой программе 
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«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», программе 

развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике Татарстан, Долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы», 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан и на реализацию 

мероприятий Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года». 

 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию федеральных целевых программ, представлена в Приложении 5 к 

Заключению. 

Законопроектом предусматривается увеличение расходов на реализацию 

государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств 

бюджета Республики Татарстан в объеме 42 755 тыс. рублей и по федеральной целевой 

программе «Социальное развитие села до 2013 года» – на 34 420 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы составят 219 387,4 тыс. рублей или 83,1% к утвержденному показателю на 

2012 год, что обусловлено снижением объемов поступлений из федерального бюджета 

субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц.  

 

Законопроектом закрепляются не предусмотренные Законом о бюджете на 

2012 год расходы на реализацию федеральных целевых программ на общую сумму 

3 582 412,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 1 998 400 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 1 165 857,5 тыс. рублей; 

- на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы за счет субсидий – 306 012,3 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы – 

43 598 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 34 421 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы – 

34 123,7 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2012 год увеличивается на 5 405 248,2 тыс. рублей и составит 26 570 180,2 тыс. рублей. 

 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета Законопроектом вносятся 

соответствующие изменения в приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан на 2012 год» к Закону о бюджете на 2012 год. 
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Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 2. 
Таблица 2, в тыс. рублей 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете 

на 2012 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

21 164 932,0 26 570 180,2 5 405 248,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
10 599 290,5 15 723 924,1 5 124 633,6 

- получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетом РТ в валюте РФ 

33 857 381,8 33 235 232,2 -622 149,6 

- погашение бюджетом РТ кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ 

в валюте РФ 

-23 258 091,3 -17 511 308,1 5 746 783,2 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности РТ 

199 300,0 199 300,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий в 

валюте РФ 
-20 082 848,0 -20 082 848,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

-500 000,0 -500 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

РФ 

20 599 974,6 20 599 974,6 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
10 349 214,9 10 629 829,5 280 614,6 

ВСЕГО 21 164 932,0 26 570 180,2 5 405 248,2 

 

В связи с корректировкой объемов привлекаемых из федерального бюджета 

кредитов и объемов средств, направляемых на погашение бюджетных кредитов, 

Законопроектом предлагается к утверждению новая редакция Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2012 год 

(приложение 2 к Закону о бюджете на 2012 год), корректируются показатели 

предельного объема государственного долга Республики Татарстан в 2012 году и 

верхний предел государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

1 января 2013 года.  

Также Законопроектом вносятся изменения в показатели источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на плановый период 2013 и 

2014 годов (приложение 1 к Закону о бюджете на 2012 год), Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на плановый 

период 2013 и 2014 годов (приложение 2 к Закону о бюджете на 2012 год), 

корректируются показатели предельного объема государственного долга республики в 

2013 и 2014 годах, а также верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2015 года. 
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Предлагаемые Законопроектом на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов размеры дефицита бюджета, объемы заимствований Республики Татарстан, 

предельные объемы государственного долга республики не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 
 
Председатель          А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году 
 

Наименование 

безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, 

получаемые из федерального бюджета 
27 642 601,2 36 754 709,1 9 112 107,9 133,0 

Дотации бюджету РТ 626 617,3 786 475,1 159 857,8 125,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

– 159 857,8 159 857,8 – 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований, в том 

числе: 

18 159 662,3 26 020 866,1 7 861 203,8 143,3 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

850 000,0 3 965 070,1 3 115 070,1 
в 4,7 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

– 585 303,0 585 303,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений 

– 267 386,0 267 386,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

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

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

– 50 529,3 50 529,3 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 

– 362 940,3 362 940,3 – 
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Наименование 

безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей 

– 5 600,0 5 600,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 
технопарков 

– 226 500,0 226 500,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации 

– 17 495,6 17 495,6 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на организацию 

дистанционного обучения инвалидов 

– 60 896,2 60 896,2 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 

мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

– 4 423,1 4 423,1 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

– 4 272,0 4 272,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике 

– 16 328,6 16 328,6 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

– 24 679,7 24 679,7 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое 

обеспечение закупок диагностических 

средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга 

лечения и лечения лиц, инфицированных 

– 37 024,6 37 024,6 – 
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Наименование 

безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 

оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудилогического 
скрининга 

– 19 561,5 19 561,5 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение 

оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции 

и металлоизделия 

– 39 214,1 39 214,1 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

– 15 173,0 15 173,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 

начинающих фермеров 

– 59 193,0 59 193,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм 

– 45 400,0 45 400,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на подготовку и 
проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани 

– 904 213,7 904 213,7 – 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия по 
капитальному ремонту (в части ремонта 

крыш и фасадов) многоквартирных домов 

для подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 

года в городе Казани 

– 2 000 000,0 2 000 000,0 – 

Субвенции бюджетам РТ и 

муниципальных образований, в том 

числе: 

8 325 622,0 9 364 169,9 1 038 547,9 112,5 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении пост-вакцинальных 
осложнений 

130,0 154,0 24,0 118,5 
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Наименование 

безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

330 696,8 336 696,8 6 000,0 101,8 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

15 904,2 18 825,7 2 921,5 118,4 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 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» 

690 158,5 1 774 017,4 1 083 858,9 
в 2,6 

раза 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним 

лиц 

58 279,8 4 023,3 -54 256,5 6,9 

Иные межбюджетные трансферты, в 

том числе: 
530 699,6 583 198,0 52 498,4 109,9 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

153 093,6 187 214,6 34 121,0 122,3 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 
помощников 

8 406,4 26 152,4 17 746,0 
в 3,1 
раза 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их 

помощников 

368,1 909,4 541,3 
в 2,5 

раза 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного 

поощрения при награждении орденом 

«Родительская слава» 

0,0 50,0 50,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на 

единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 

0,0 40,1 40,1 0,0 
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Наименование 

безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

Межбюджетные трансферты, 

получаемые от Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан 

2 883 910,0 3 502 772,5 618 862,5 121,5 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

2 603 750,2 3 190 612,7 586 862,5 122,5 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

80 000,0 112 000,0 32 000,0 140,0 

Безвозмездные поступления, 

получаемые от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

893 963,5 1 165 450,6 271 487,1 130,4 

Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

558 878,2 769 893,0 211 014,8 137,8 

Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  

335 085,3 395 557,6 60 472,3 118,0 

ВСЕГО 31 420 735,5 41 423 193,0 10 002 457,5 131,8 
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Приложение 2 
 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2012 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете 
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 

из них: 
19 210 740,8 18 313 228,9 -897 511,9 -4,7 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
392 729,3 449 933,9 57 204,6 14,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

114 215,5 159 250,5 45 035,0 39,4 

Судебная система 265 464,8 269 479,1 4 014,3 1,5 

Фундаментальные исследования 279 610,8 322 790,6 43 179,8 15,4 

Другие общегосударственные вопросы 15 826 617,3 14 836 876,3 -989 741,0 -6,3 

Национальная оборона, 

 из них: 
85 580,3 89 590,3 4 010,0 4,7 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
65 021,4 65 021,4 – – 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65 021,4 69 031,4 4 010,0 6,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность,  

из них: 
782 810,5 849 319,8 66 509,3 8,5 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
83 806,6 103 539,4 19 732,8 23,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

348 969,1 378 958,4 29 989,3 8,6 

Обеспечение пожарной безопасности 433 841,4 470 361,4 36 520,0 8,4 

Национальная экономика,  

из них: 
48 626 391,0 54 598 954,1 5 972 563,1 12,3 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
672 413,6 2 459 162,2 1 786 748,6 

в 3,7 

раза 

Общеэкономические вопросы 632 330,7 649 826,3 17 495,6 2,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 19 339 175,8 20 109 656,0 770 480,2 4,0 

Водное хозяйство 197 557,8 1 199 685,3 1 002 127,5 
в 6,1 

раза 

Лесное хозяйство 456 440,0 503 146,3 46 706,3 10,2 

Транспорт 9 355 489,7 9 401 772,8 46 283,1 0,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 780 686,2 14 888 838,6 2 108 152,4 16,5 

Связь и информатика 3 080 109,9 3 504 053,4 423 943,5 13,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 

2 784 600,9 4 341 975,4 1 557 374,5 55,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство,  

из них: 
4 151 831,7 7 958 225,0 3 806 393,3 91,7 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

2 762 221,7 3 078 014,7 315 793,0 11,4 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Жилищное хозяйство 3 366 897,8 6 597 730,0 3 230 832,2 96,0 

Коммунальное хозяйство 391 087,2 1 014 940,8 623 853,6 
в 2,6 
раза 

Благоустройство 311 974,3 254 931,8 -57 042,5 -18,3 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
81 872,4 90 622,4 8 750,0 10,7 

Охрана окружающей среды,  

из них: 
299 460,8 332 398,4 32 937,6 11,0 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

 - 4 000,0 4 000,0 - 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
236 810,5 257 551,9 20 741,4 8,8 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
62 650,3 74 846,5 12 196,2 19,5 

Образование,  

из них: 
23 664 581,7 24 666 862,6 1 002 280,9 4,2 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
12 138 759,4 12 488 818,9 350 059,5 2,9 

Дошкольное образование 1 142 518,2 880 537,6 -261 980,6 -22,9 

Общее образование 3 753 486,8 4 812 353,3 1 058 866,5 28,2 

Начальное профессиональное образование 699 734,6 696 796,5 -2 938,1 -0,4 

Среднее профессиональное образование 2 702 113,0 2 813 466,0 111 353,0 4,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

164 319,7 198 268,6 33 948,9 20,7 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
151 468,6 184 893,6 33 425,0 22,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 151 830,4 1 236 682,7 84 852,3 7,4 

Другие вопросы в области образования 13 899 110,4 13 843 864,3 -55 246,1 -0,4 

Культура и кинематография,  

из них: 
2 819 203,4 3 064 901,5 245 698,1 8,7 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
58 432,6 112 306,8 53 874,2 92,2 

Культура 2 619 275,3 2 964 164,7 344 889,4 13,2 

Кинематография 136 241,8 37 010,9 -99 230,9 -72,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 686,3 63 725,9 39,6 0,1 

Здравоохранение,  

из них: 
26 286 365,7 27 702 604,1 1 416 238,4 5,4 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований и 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

15 618 712,6 15 903 475,4 284 762,8 1,8 

Стационарная медицинская помощь 1 218 584,1 1 568 645,0 350 060,9 28,7 

Амбулаторная помощь 2 092 852,0 2 411 146,7 318 294,7 15,2 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов 

274 367,3 280 412,1 6 044,8 2,2 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
21 877,1 21 877,0 -0,1 -0,0005 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 458 933,4 23 200 771,5 741 838,1 3,3 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Социальная политика,  

из них: 
20 361 245,8 22 712 809,8 2 351 564,0 11,5 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 

бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

812 314,6 823 004,8 10 690,2 1,3 

Социальное обслуживание населения 2 553 873,3 2 704 889,2 151 015,9 5,9 

Социальное обеспечение населения 15 701 806,5 17 838 333,4 2 136 526,9 13,6 

Охрана семьи и детства 1 393 143,9 1 446 594,7 53 450,8 3,8 

Другие вопросы в области социальной политики 200 271,7 210 842,1 10 570,4 5,3 

Физическая культура и спорт,  

из них: 
10 222 615,3 11 526 570,1 1 303 954,8 12,8 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

10 200,0 31 672,9 21 472,9 
в 3,1 
раза 

Физическая культура 917 750,6 1 027 507,1 109 756,5 12,0 

Массовый спорт 19 000,0 98 513,1 79 513,1 
в 5,2 

раза 

Спорт высших достижений 9 249 201,9 10 360 547,2 1 111 345,3 12,0 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
36 662,8 40 002,7 3 339,9 9,1 

Средства массовой информации 1 080 084,5 1 083 212,5 3 128,0 0,3 

Телевидение и радиовещание 510 735,5 513 838,0 3 102,5 0,6 

Периодическая печать и издательства 542 258,6 542 284,1 25,5 0,005 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 667 854,5 1 667 824,9 -29,6 -0,002 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1 667 854,5 1 667 824,9 -29,6 -0,002 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

5 982 649,0 6 082 618,7 99 969,7 1,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

4 697 100,0 4 797 069,7 99 969,7 2,1 

ВСЕГОРАСХОДОВ 165 241 415,0 180 649 120,7 15 407 705,7 9,3 
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Приложение 3 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе ведомственной структуры расходов на 2012 год 
 

Наименование 
Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 
226 002,6 293 969,0 67 966,4 30,1 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 
103 740,7 124 695,6 20 954,9 20,2 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

679 479,7 729 059,6 49 579,9 7,3 

Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан 

5 138 374,5 5 104 001,0 -34 373,5 -0,7 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 
2 621 889,9 2 658 270,6 36 380,7 1,4 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 
3 177 789,9 3 245 382,9 67 593,0 2,1 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 
7 337 193,0 7 203 290,4 -133 902,6 -1,8 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 
19 656 963,1 20 382 834,5 725 871,4 3,7 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

291 343,6 354 773,8 63 430,2 21,8 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 
40 842 197,0 41 577 675,1 735 478,1 1,8 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 

15 086 024,7 16 132 416,5 1 046 391,8 6,9 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

42 489 133,0 51 892 857,0 9 403 724,0 22,1 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан 

20 933 554,9 22 963 843,7 2 030 288,8 9,7 

Министерство по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики Татарстан 

1 402 744,6 1 593 545,4 190 800,8 13,6 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 
Татарстан 

275 050,2 499 863,2 224 813,0 81,7 

Управление делами Президента 

Республики Татарстан 
266 981,4 268 707,0 1 725,6 0,6 

Аппарат Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

467 101,8 468 507,3 1 405,5 0,3 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам 
89 680,1 93 300,6 3 620,5 4,0 

Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан 

31 605,9 34 004,3 2 398,4 7,6 

Академия наук Республики Татарстан 286 706,8 329 886,6 43 179,8 15,1 

Министерство юстиции Республики 
Татарстан 

306 796,4 343 893,3 37 096,9 12,1 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Аппарат Государственного Совета 
Республики Татарстан 

223 407,1 223 983,5 576,4 0,3 

Государственная инспекция Республики 

Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за 
производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

95 408,0 96 932,6 1 524,6 1,6 

Министерство лесного хозяйства 
Республики Татарстан 

647 622,9 734 373,4 86 750,5 13,4 

Министерство энергетики Республики 

Татарстан 
93 399,5 64 460,3 -28 939,2 -31,0 

Министерство промышленности и 
торговли Республики Татарстан 

200 145,2 367 016,2 166 871,0 83,4 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

14 016,2 14 253,6 237,4 1,7 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 
581 597,9 1 165 531,0 583 933,1 100,4 

Республиканское агентство по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа» 

1 080 084,5 1 083 212,5 3 128,0 0,3 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики 

Татарстан 

22 714,4 31 615,1 8 900,7 39,2 

Инспекция государственного 

строительного надзора Республики 

Татарстан 

118 672,5 118 972,1 299,6 0,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 165 241 415,0 180 649 120,7 15 407 705,7 9,3 
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Приложение 4 

Информация об основных изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию целевых программ в 2012 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 
тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

1 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан»  

728 620,0 1 249 932,0 521 312,0 71,5 

2 

Республиканская целевая программа 

«Мелиоративные работы по восстановлению 

гидротехнических сооружений в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы» 

0,0 88 000,0 88 000,0 - 

3 

Долгосрочная целевая программа «Реализация 

Методики «Бережливое производство» в 

Республике Татарстан на 2012-2013 годы» 

0,0 11 000,0 11 000,0 - 

4 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
1 124 635,0 2 461 410,7 1 336 775,7 

в 1,2 

раза 

5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

5 567 521,0 6 082 994,0 515 473,0 9,3 

6 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

1 480 845,3 1 767 201,1 286 355,8 19,3 

7 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

9 312 256,4 9 595 815,2 283 558,8 3,0 

8 
Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 
1 932 009,2 2 143 024,0 211 014,8 10,9 

9 
Материально-техническое обеспечение 
учреждений здравоохранения 

178 153,9 330 803,9 152 650,0 85,7 

10 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
788 687,3 892 300,5 103 613,2 13,1 

11 
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
534 826,2 635 835,5 101 009,3 18,9 
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12 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан  
6 129 973,9 6 210 160,9 80 187,0 1,3 

13 

Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

2 503 617,0 2 551 038,6 47 421,6 1,9 

14 Молодежь Татарстана  117 218,7 164 403,0 47 184,3 40,3 

16 
Развитие профессионального искусства в 
Республике Татарстан  

819 483,0 866 426,1 46 943,1 5,7 

17 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и 

органах местного самоуправления Республики 

Татарстан  

573 908,4 613 608,4 39 700,0 6,9 

18 
Обеспечение осуществления функций в области 
лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

137 836,3 175 166,8 37 330,5 27,1 

19 Пожарная безопасность 379 863,4 416 483,4 36 620,0 9,6 

20 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
25 141,0 55 141,0 30 000,0 

в 1,2 

раза 

21 
Управление лечебной и профилактической 
деятельностью системы здравоохранения 

379 136,8 402 356,9 23 220,1 6,1 

22 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
99 970,6 120 232,6 20 262,0 20,3 

23 
Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан 
128 256,0 145 960,4 17 704,4 13,8 

24 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации 

119 800,0 137 295,6 17 495,6 14,6 

25 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике Татарстан 

на 2010-2012 годы* 

102 623,2 118 623,2 16 000,0 15,6 

26 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 192 108,7 2 206 383,6 14 274,9 0,7 

27 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего 

и начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

252 645,3 264 447,9 11 802,6 4,7 

28 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
164 346,4 173 945,2 9 598,8 5,8 

29 
Подготовка специалистов среднего медицинского 

звена 
209 681,3 216 700,2 7 018,9 3,3 

30 Развитие туризма в Республике Татарстан  12 200,0 19 031,6 6 831,6 56,0 

                                                        
*расходы по программе отдельной строкой в Законе о бюджете на 2012 год не выделены, осуществляются 

в рамках сметы Министерства экономики Республики Татарстан 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию федеральных целевых программ  в 2012 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2012 

год, 

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

1 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» 

0,0 1 998 400,0 1 998 400,0 - 

1.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 0,0 1 998 400,0 1 998 400,0 - 

2. 

Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 – 2020 годах»  

0,0 1 165 857,5 1 165 857,5 - 

3. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы» за счет средств бюджета Республики 

Татарстан 

375 898,6 724 665,9 348 767,3 
в 1,9 

раза 

3.1. 

Реализация государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 -2015 годы за счет субсидий 

0,0 306 012,3 306 012,3 - 

3.2. 

Реализация государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет 

средств бюджета Республики Татарстан 

375 898,6 418 653,6 42 755,0 11,4 

4. 
Федеральная целевая программа «Чистая 

вода» на 2011-2017 годы 
0,0 43 598,0 43 598,0 - 

5. 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 – 2015 годы» 

0,0 34 421,0 34 421,0 - 

6. 
Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
538 027,0 572 447,0 34 420,0 6,4 

7. 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 
0,0 34 123,7 34 123,7 - 

8. 
Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2011-2015 годы 
264 136,9 219 387,4 -44 749,5 -16,9 

8.1. 

Подпрограмма «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» 

133 964,0 133 964,0 0,0 0,0 

8.2. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
50 000,0 59 507,0 9 507,0 19,0 

8.3. 

Обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 

80 172,9 25 916,4 -54 256,5 -67,7 

  Изменения     
3 614 838,0  
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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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено 

Заключение. 

 

Законопроектом предлагается установить норматив расходов на ведение дела для 

страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС на территории Республики Татарстан, дифференцированно: 

- на период с 1 января по 30 сентября 2012 года в размере 1,6% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения ОМС; 

- на период с октября по 31 декабря 2012 года – 1,5119%. 

Предлагаемые Законопроектом размеры норматива расходов на ведение дела 

находятся в пределах, установленных п. 18 статьи 38 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

 

Вносимые Законопроектом изменения в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 

2012 год уточняют прогнозные показатели по отдельным видам безвозмездных 

поступлений из бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) и Республики Татарстан. 

Изменениями в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2012 год уточняются 

бюджетные назначения по расходам, производимым за счет целевых средств 

Федерального фонда ОМС, бюджета Республики Татарстан. 

 
1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2012 год 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

1 673 458,2 тыс. рублей или на 6,2% и составит 28 666 778,2 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 

2012 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений остается без 

изменений и составляет 168 900 тыс. рублей. 

 

За январь-июль текущего года в бюджет Фонда ОМС поступили не 

предусмотренные Законом Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 

2012 год) доходы на сумму 15 223,7 тыс. рублей, в том числе: 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 

 

66 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 

сумме 9 062 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 788,7 тыс. рублей; 

- поступления от погашения задолженности по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности –136 тыс. рублей; 

- единому сельскохозяйственному налогу – 237 тыс. рублей. 

 

Также по состоянию на 1 сентября текущего года объем поступлений в бюджет 

Фонда ОМС задолженности по единому социальному налогу составил 4 734,2 тыс. 

рублей или 118,4% от утвержденного показателя, недоимки, пеней и штрафов по 

страховым взносам – 1 405 тыс. рублей или 140,5%. 

 

Изложенное указывает на наличие оснований для уточнения соответствующих 

показателей Законопроекта с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС. 

 

Объем доходов бюджета Фонда ОМС по группе «Безвозмездные поступления» 

увеличивается на 1 673 458,2 тыс. рублей или на 6,2% и составит 28 497 878,2 тыс. 

рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличивается на 1 381 471,6 тыс. рублей или на 8,2% и составит 18 240 315 тыс. 

рублей. 

Законопроектом закрепляются средства Федерального фонда ОМС на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 3 549,9 тыс. рублей, что 

соответствует фактическому объему поступлений целевых средств. 

Увеличиваются объемы поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС: 

- на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования – на 639 848,6 тыс. рублей или на 5%; 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» – на 628 663 тыс. рублей или на 15,7%, в том числе в 

части материально-технической базы 586 862,5 тыс. рублей и внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – 

на 41 800,5 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений на реализацию программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» обусловлено принятием 

распоряжений Правительства Российской Федерации о перераспределении между 

регионами средств на реализацию региональных программ модернизации (указанным 

распоряжением объем средств для республики на указанные цели увеличен на 

22 306 тыс. рублей) и о выделении дополнительных целевых средств для 

стимулирования регионов, обеспечивших лучшие показатели реализации 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации по итогам 2011 года (указанным распоряжением объем средств для 

республики определен в сумме 606 357 тыс. рублей); 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 77 410,1 тыс. рублей; 
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- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам на 

32 000 тыс. рублей или на 40% в связи с принятием распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2012. Указанные выплаты предоставляются из расчета 

1 млн. рублей на одного медицинского работника в возрасте до 35 лет, прибывшего в 

2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или 

переехавшего на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта. 

 

В соответствии с Законопроектом объем безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Татарстан в целом увеличивается на 291 989,6 тыс. рублей или на 2,9% 

(Таблица 1) и составит 10 257 563,2 тыс. рублей. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год 

Законопроект Изменение 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы ОМС 

3 945 186,6 3 840 273,9 -104 912,7 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фонда ОМС на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 

- 58 820,2 58 820,2 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов 

субъектов РФ 
5 441 442,0 5 696 721,1 338 079,1 

Итого 291 989,6 

 

В связи с корректировкой в бюджете Республики Татарстан расходов, 

предусмотренных на предоставление трансфертов бюджету Фонда ОМС, объем прочих 

безвозмездных поступлений из бюджета республики в бюджет Фонда ОМС 

увеличивается на 338 079,1 тыс. рублей или на 6,3%, объем поступлений на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС – уменьшается на 104 912,7 тыс. рублей или на 

2,7%. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2012 год 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС в целом увеличиваются 

на 1 546 228,6 тыс. рублей или на 5,6% и составят 29 099 335,1 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2012 год, представлена в Приложении 2 к Заключению. 
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Законопроектом закрепляются расходы, осуществляемые за счет целевых средств, 

поступающих из бюджета Федерального фонда ОМС, на проведение пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в сумме 3 549,9 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» – на 628 663 тыс. рублей или на 15,7%, в том числе в 

части материально-технической базы 586 862,5 тыс. рублей и внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – 

на 41 800,5 тыс. рублей (осуществляются за счет целевых средств, поступающих из  

Федерального фонда ОМС); 

- на выполнение территориальной программы ОМС – на 466 526,5 тыс. рублей 

или на 2,7%. При этом Законопроектом в доходной части бюджета Фонда ОМС 

предусматривается увеличение объема поступлений из бюджета Федерального фонда 

ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования (на выполнение территориальной программы ОМС) на 

639 848,6 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – в целом на 338 079,1 тыс. рублей или на 6,3% в 

связи с корректировкой в бюджете Республики Татарстан расходов, предусмотренных 

на предоставление трансфертов бюджету Фонда ОМС; 

- на проведение диспансеризации работающих граждан – на 77 410,1 тыс. рублей 

(осуществляются за счет целевых средств, поступающих из Федерального фонда 

ОМС); 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам на 

32 000 тыс. рублей или на 40% (осуществляются за счет целевых средств, 

поступающих из Федерального фонда ОМС). 

 

В связи с перераспределением в бюджете республики расходов на реализацию 

Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 2012 год между категориями 

граждан Законопроектом корректируются: 

- в сторону уменьшения на 191,1 тыс. рублей бюджетные ассигнования на 

предоставление указанных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий; 

- в сторону увеличения на 191,1 бюджетные ассигнования на предоставление 

указанных услуг другим категориям граждан. 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на реализацию указанной 

программы остается без изменений и составляет 82 800 тыс. рублей. 

 

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 

2012 году (далее – Программа госгарантий на 2012 год) увеличится на 804 605,6 тыс. 

рублей или на 3,5% и составит 23 612 766,7 тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  

«Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан на 2012 год» (далее – постановление Кабинета Министров РТ) объем 

финансирования Программы госгарантий на 2012 год за счет средств бюджета Фонда 

ОМС (с учетом одноканального финансирования) составляет 23 563,68 млн. рублей. 

Таким образом, предусмотренный Законопроектом общий объем средств бюджета 

Фонда ОМС на реализацию Программы госгарантий на 2012 год на 49,09 млн. рублей 

превышает показатель, предусмотренный постановлением Кабинета Министров 

республики (таблица 2). 
Таблица 2, млн. руб. 

Наименование 

Постановление  

Кабинета  

Министров РТ 

Законопроект Отклонение 

Объем финансирования Программы госгарантий 

на 2012 год – всего, в том числе: 
23 563,68 23 612,77 49,09 

в рамках территориальной программы ОМС* 18 274,69 17 916,05 -358,64 

в рамках преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения 

через систему ОМС** 

5 288,99 5 696,72 407,73 

 

* с учетом расходов на содержание аппарата Фонда ОМС 

** с учетом расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
 

В этой связи после утверждения Законопроекта потребуется внесение 

соответствующих изменений в Программу госгарантий на 2012 год. 

 

3. По изменениям, вносимым в источники финансирования дефицита бюджета 

Фонда ОМС на 2012 год 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Фонда ОМС на 2012 год 

составит 432 556,9 тыс. рублей. 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС на 

текущий год определены остатки средств бюджета Фонда.  

Справочно: в рамках внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Фонда 

ОМС за 2011 год подтверждено наличие остатков средств бюджета Фонда, не 

использованных на начало 2012 года, в объеме 1 411 843 тыс. рублей. 

 

 

Председатель  А.И. Демидов 
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Приложение 1 

 
Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2012 год 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2012 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 168 900,0 168 900,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления – всего, из 

них: 
26 824 420,0 28 497 878,2 1 673 458,2 6,2 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС 

3 945 186,6 3 840 273,9 -104 912,7 -2,7 

субсидии на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан 
1,4 77 411,5 77 410,1 

55,3 

тыс. раз 

субсидии на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- 3 549,9 3 549,9 - 

субсидии на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

2 603 750,2 3 190 612,7 586 862,5 22,5 

субсидии на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

1 199 286,0 1 241 086,5 41 800,5 3,5 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам ОМС на 
финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

- 58 820,2 58 820,2 - 

субвенции бюджетам фондов ОМС на 

выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов РФ 

полномочий РФ в сфере ОМС 

12 775 646,0 13 415 494,6 639 848,6 5,0 

межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

80 000,0 112 000,0 32 000,0 40,0 

прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов РФ 
5 441 442,0 5 779 521,1 338 079,1 6,2 

ВСЕГО доходов 26 993 320,0 28 666 778,2 1 673 458,2 6,2 
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Приложение 2 

 

Изменения, вносимые законопроектом в расходную часть  

бюджета Фонда ОМС на 2012 год 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы – всего, в т.ч.: 
01 00  154 696,5 154 696,5 0,0 0,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 154 696,5 154 696,5 0,0 0,0 

Здравоохранение – всего, из 

них: 
09 00  24 431 700,0 25 359 066,1 927 366,1 3,8 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 01 - 3 549,9 - - 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 1,4 77 411,5 77 410,1 

55,3 

тыс. 

раз 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 139 658,2 1 248 526,9 108 868,7 9,6 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  137 399,4 122 438,3 -14 961,1 -10,9 

Другие вопросы в области 

здравоохранения – всего, из них: 
09 09  22 575 693,0 23 328 191,5 752 498,5 3,3 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи 

09 09 096 03 00 1 199 286,0 1 241 086,5 41 800,5 3,5 

Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи 

09 09 470 02 00 1 793 830,8 1 830 470,4 36 639,6 2,0 

Федеральный закон от 29.11.2010 

№326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» 

- всего, из них: 

09 09 505 17 00 17 294 822,6 17 761 349,1 466 526,5 2,7 

выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 17 236 002,4 17 702 528,9 466 526,5 2,7 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 287 753,6 2 495 285,5 207 531,9 9,1 

Социальная политика – всего, 

в т.ч.: 
10 00  82 800,0 82 800,0 0,0 0,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 

10 03 505 55 20 81 610,3 81 419,5 -190,8 -0,2 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий 

10 03 505 55 32 806,3 806,0 -0,3 0,0 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 383,4 574,5 191,1 49,8 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований – 

всего, из них: 

14 00  2 883 910,0 3 502 772,5 618 862,5 21,5 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

14 03 096 01 00 2 603 750,2 3 190 612,7 586 862,5 22,5 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

14 03 505 17 03 80 000,0 112 000,0 32 000,0 40,0 

Всего расходов 27 553 106,5 29 099 335,1 1 546 228,6 5,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2012 года 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в январе-сентябре 2012 года (далее – Заключение) подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

Анализ исполнения бюджета республики в январе-сентябре 2012 года проведен 

на основе: 

- отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленного в 

Счетную палату Республики Татарстан (далее – Счетная палата) в соответствии со 

ст. 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан 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 отражены результаты анализа исполнения бюджета Республики 

Татарстан в январе-сентябре 2012 года в сравнении с показателями, утвержденными 

Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (в ред. от 19.10.2012) (далее – Закон о бюджете 

на 2012 год). 
 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

2.1. В январе-сентябре 2012 года в бюджет Республики Татарстан поступили 

доходы в сумме 122 206 428 тыс. рублей или 79,3% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2012 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам в январе-

сентябре 2012 года представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

За 9 месяцев 2012 года в сравнении с показателем за аналогичный период  

2011 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличились 

на 11 154 436 тыс. рублей или на 14,4%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления»  уменьшились на 7 619 325 тыс. рублей или на 18,5%. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 

2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 и 2012 гг. 
  

млн. руб. 

 
 

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

88 700 776 тыс. рублей или 79,6% от утвержденного показателя.  

Структура поступления в бюджет Республики Татарстан доходов по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2012 года 
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Общая сумма налоговых поступлений в бюджет республики за 

9 месяцев 2012 года составила 84 498 067 тыс. рублей или 95,3% от общего объема 

поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года налоговые поступления увеличились на 

10 718 514 тыс. рублей или на 14,5%, что обусловлено сложившейся положительной 

динамикой основных показателей развития экономики республики. 

По данным Татарстанстата предприятиями республики за 9 месяцев текущего 

года отгружено продукции, выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 

1 035,9 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по сравнению с январем-

сентябрем 2011 года составил 106,8%. Наиболее существенный рост наблюдался по 

обрабатывающим производствам – 112,5%. 

По сравнению с январем-сентябрем 2011 года в отчетном периоде отмечается 

рост грузооборота транспорта – 104,8%, оборота розничной торговли – 112,2%, объема 

платных услуг населению – 109,9%. 

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

сентябре 2012 года составил 109,3% к аналогичному периоду 2011 года. 

В то же время объем ввода жилья составил 1 613,8 тыс. кв. м, что ниже 

показателя за аналогичный период 2011 года на 8,3%.  

Объем продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2012 года в 

действующих ценах составил 109,5 млрд. рублей и по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2011 года уменьшился на 7,6%. 

 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-сентябре 2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 3.  
Диаграмма 3 

 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 и 2012 гг. 
 

млрд. руб. 

 

 

В январе-сентябре 2012 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2011 года отмечается рост поступлений: 

 

9,4% 

13,3% 

7,2% 16,9% 

25,8% 
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- по налогу на прибыль организаций – на 3 606 529 тыс. рублей или на 9,4%, что в 

основном обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий республики в текущем году. 

Так, в январе-августе 2012 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 169 919,2 млн. рублей (в 2011 году – 136 150,3 млн. рублей). 

Доля убыточных организаций в январе-августе 2012 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года снизилась на 4,5 процентного пункта и 

составила 20,3%. 

 

На поступление налога на прибыль организаций в бюджет республики за 

9 месяцев текущего года также оказала влияние ситуация на сырьевых рынках. 

Согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации в январе-сентябре 

2012 года средняя мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 111 долларов 

США за баррель, что на 1,4% выше аналогичного показателя прошлого года 

(109,5 доллара США за баррель). 

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Республике 

Татарстан (далее – УФНС по РТ), объем задолженности по налогу на прибыль, 

зачисляемой в бюджет республики, пеням и налоговым санкциям по ним на 01.10.2012 

года составил 1 389 783 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года – 

1 414 188 тыс. рублей). 

По данным УФНС по РТ уровень собираемости налога на прибыль организаций 

составил 95,9%; 

 

- по налогу на доходы физических лиц – на 2 158 671 тыс. рублей или на 13,3%, 

что в целом обусловлено ростом средней заработной платы и сокращением уровня 

безработицы. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-сентябрь 

2012 года составила 22 295,8 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2011 года на 17,5%. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец сентября 2012 года составила 22,2 тыс. человек и по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2011 года снизилась на 6,4 тыс. человек или на 22,3%. 

В отчетном периоде перевыполнены прогнозные показатели поступлений по 

налогам на совокупный доход на 37 835 тыс. рублей  или на 1,8%, налогам, сборам и 

регулярным платежам за пользование природными ресурсами – на 8 265 тыс. рублей 

или на 19,2 %, государственной пошлине – на 92 155 тыс. рублей или в 2,5 раза. 

 

В январе-сентябре 2012 года поступления задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, не предусмотренных 

Законом о бюджете на 2012 год, составили 11 816 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2012 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 1 960 697 тыс. рублей или 79,7% от утвержденного показателя. 

Перевыполнены годовые показатели: 

- по доходам от размещения средств бюджета – на 316 752 тыс. рублей или на 

27,8% выше утвержденного показателя; 
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- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества – на 18 905,8 тыс. рублей или на 

6,8%; 

- по платежам от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) – на 

7 890 тыс. рублей или на 11,8% от утвержденного показателя. В отчетном периоде в 

бюджет республики поступили платежи от ГУП «Татснаб» – 37 903 тыс. рублей, ГУП 

 «Центр информационных технологий РТ» – 13 895 тыс. рублей, ГУП «Бюро 

технической инвентаризации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан» – 10 397 тыс. рублей, ГУП 

«Татинвестгражданпроект» – 3 738 тыс. рублей, ГУП «Таттехмедфарм» – 1 828 тыс. 

рублей и др. 

 

Поступления  дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан, в 

бюджет республики составили 116 871 тыс. рублей. Основной объем составляют 

дивиденды, перечисленные акционерными обществами «Татавтодор» – 44 571 тыс. 

рублей, АКБ «Ак Барс» – 28 125 тыс. рублей, «НефтеХимСэвилен» – 18 526 тыс. 

рублей, «Татспиртпром» – 16 187 тыс. рублей; 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, 

поступили в бюджет республики в объеме 13 090 тыс. рублей или 2,8% от 

утвержденного показателя. 

 

По итогам 9 месяцев 2012 года перевыполнены плановые показатели по 

отдельным статьям неналоговых доходов, в том числе: 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 411 641 тыс. рублей или на 

53,8% от утвержденного показателя, что в основном обусловлено перевыполнением 

плановых показателей по денежным взысканиям за правонарушения в области 

дорожного движения на 319 924 тыс. рублей или на 43,9%; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

120 991 тыс. рублей или на 57,3% от учрежденного показателя, в том числе по 

доходам от компенсации затрат государства на 153 619,5 тыс. рублей, что в 2,5 раза 

выше утвержденного показателя; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 39 724 тыс. 

рублей или на 37,8% от утвержденного показателя, в том числе по доходам от 

продажи земельных участков на 61 797 тыс. рублей, что в 2 раза выше утвержденного 

показателя. 

 

2.3. По группе «Безвозмездные поступления» в январе-сентябре 2012 года 

поступило 33 505 652 тыс. рублей или 78,7% от утвержденного показателя.  

 

За 9 месяцев 2012 года безвозмездные поступления из федерального бюджета 

составили 29 548 329,5 тыс. рублей или 80,4% от утвержденного показателя, в том 

числе: 

- дотации в сумме 786 475,1 тыс. рублей или 100%; 

- субсидии на софинансирование расходов – 21 113 154,8 тыс. рублей или 81,1%; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий 

– 7 065 501,5 тыс. рублей или 75,5%; 

- иные межбюджетные трансферты – 583 198 тыс. рублей или 100%. 
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В отчетном периоде из федерального бюджета поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2012 год субсидии на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 

2020 года в сумме 498 200 тыс. рублей. 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

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

2012 года поступили средства: 

- из местных бюджетов («отрицательные трансферты) – 864 810 тыс. рублей или 

75% от утвержденного показателя; 

- из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 2 526 531 тыс. рублей или 72,1%; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» – 918 017 тыс. рублей или 78,8%; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 261 тыс. рублей или 

100%. 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан в январе-

сентябре 2012 года представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2012 года
1
 

 

 
 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 321 347 тыс. рублей. 

Из бюджета республики в федеральный бюджет возвращены остатки 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 673 644 тыс. рублей 

(в частности, остатки средств на оплату жилищно-коммунального услуг для 

отдельных категорий граждан в сумме 486 222,5 тыс. рублей, на финансовое 

                                                        
1 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами общей практики и медицинскими сестрами – 

61 615,2 тыс. рублей, на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов – 33 669 тыс. рублей). 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан за январь-сентябрь 2012 года 

составили 119 351 080 тыс. рублей или 66,1% от показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2012 год (далее – утвержденный показатель). 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Национальная 

экономика» – 34,5%, «Образование» – 15%  (диаграмма 5). 
Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в январе-сентябре 2012 года 
 

 
 

 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за  январь-

сентябрь 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов представлена 

в Приложении 3 к Заключению. 

 

По итогам 9 месяцев 2012 года расходы бюджета Республики Татарстан 

в сравнении с аналогичным показателем 2011 года увеличились на 

 6 583 851 тыс. рублей или на 5,8%, что обусловлено в основном осуществлением 

расходов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани (за 9 месяцев 2011 года – 80 266,9 тыс. 

рублей, 2012 года – 9 185 453,8 тыс. рублей).  
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Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по кварталам 

2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

в январе-сентябре 2011 и 2012 гг. 
 

млн. руб. 

 

В отчетном периоде наибольший объем расходов произведен во 2 квартале – 

47 672 460,3 тыс. рублей, что в основном связано с исполнением расходов на 

строительство метрополитена в г. Казани в сумме 6 936 900 тыс. рублей (в 1 квартале 

– 1 000 000 тыс. рублей, в 3 квартале не производились), реализацию Программы 

дорожных работ на 2012 год – 4 193 000 тыс. рублей, государственную поддержку 

сельского хозяйства – 3 000 839,9 тыс. рублей. 

 

3.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

12 926 023 тыс. рублей или 70,6% от утвержденного показателя, из них по подразделу 

«Другие общегосударственные вопросы» – 11 448 371 тыс. рублей или 77,2% от 

утвержденного показателя.  

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на уровне годовых 

назначений исполнены расходы на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани и 

реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры, которые составили 7 501 397 тыс. рублей и  

403 281,3 тыс. рублей соответственно. 

Расходы на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан, предусмотренные по данному подразделу, исполнены в сумме 

1 157 420 тыс. рублей или 34,5% от утвержденного показателя. 

По данному разделу Законом о бюджете на 2012 год предусмотрены  средства 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный 

фонд) в сумме 1 684 236 тыс. рублей.  

За январь-сентябрь текущего года расходы, произведенные за счет средств 

резервного фонда, составили 1 107 324 тыс. рублей или 65,7% от утвержденного 

показателя. 
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В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись в основном 

на проведение международных форумов, выставок, конференций, организацию 

визитов Правительственных делегаций и т.п. 

 

Информация о распределении средств резервного фонда по разделам 

классификации расходов представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 83 440 тыс. рублей или 

93,1% от утвержденного показателя. 

В отчетном периоде расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» исполнены на уровне годовых назначений и составили 

69 031 тыс. рублей, из них: 

- субвенции бюджетам муниципальных образований республики на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, составили 64 307,8 тыс. рублей (расходы осуществлены за счет средств 

федерального бюджета);  

- расходы на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 4 010 тыс. рублей (средства направлены на строительство 

дополнительного этажа призывного пункта Военного комиссариата Республики 

Татарстан по Сармановскому и Муслюмовскому муниципальным районам). 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 511 697 тыс. рублей или 60,2% от утвержденного 

показателя, в том числе по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» – 

242 569 тыс. рублей или 51,6%. 

Ниже среднего сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения расходов 

бюджета республики (66,1%) исполнены расходы на обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны – 195 779,2 тыс. рублей или 46,2%. 

За 9 месяцев 2012 года расходы на реализацию Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан, предусмотренные по данному подразделу, 

исполнены на уровне годовых назначений и составили 46 790 тыс. рублей (средства 

направлены на строительство пожарных депо в Камско-Устьинском и Дрожжановском 

муниципальных районах республики). 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

41 206 986 тыс. рублей или 75,5% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в сумме 

15 027 700 тыс. рублей или 74,7%. 

По данному подразделу отражены расходы на реализацию Республиканской 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-

2012 годы», которые в отчетном периоде составили 14 439 890,3 тыс. рублей или 

75,2% от утвержденного показателя. 

В структуре расходов на реализацию указанной программы наибольший 

удельный вес составили расходы на возмещение сельскохозяйственным 

формированиям независимо от организационно-правовых форм, 
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сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 

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

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, – 

61,5% от общей суммы расходов по программе (8 878 137,1 тыс. рублей). 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

367 602 тыс. рублей или 56,6% от утвержденного показателя. Ниже среднего 

сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета республики 

исполнены расходы: 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Республики Татарстан – 58 094,8 тыс. рублей или 43% 

от утвержденного показателя; 

- на реализацию полномочий Республики Татарстан в области содействия 

занятости населения – 292 761,8 тыс. рублей или 62,6% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 560 717 тыс. рублей или 

46,7% от утвержденного показателя, из них на берегоукрепительные работы в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» – 534 726,4 тыс. рублей или 45,9% 

(в отчётном периоде расходы исполнены в основном за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, средства федерального бюджета в сумме 446 316,5 тыс. рублей 

поступили в 3 квартале текущего года). 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 1 426 829 тыс. рублей 

или 40,7% от утвержденного показателя. По данному подразделу ниже среднего 

сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета Республики 

Татарстан исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – 338 486,6 тыс. рублей или 17,8% от 

утвержденного показателя (средства федерального бюджета в сумме 1 454 671 тыс. 

рублей на реализацию мероприятий поступили в мае текущего года); 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления в 

Республике Татарстан – 354 733 тыс. рублей или 57,8%; 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – 129 880 тыс. рублей или 

39,7%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 2 042 301 тыс. рублей или 47% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу ниже среднего сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения 

расходов бюджета Республики Татарстан исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» на 2012 год – 553 982,2 

тыс. рублей или 49,5%; 
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- на реализацию мероприятий Республиканской программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы – 

113 125,8 тыс. рублей или 24,7% (средства для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на мероприятия «Лизинг-грант», по внедрению инноваций и 

технологической модернизации предприятий малого и среднего бизнеса 

предоставляются на заявительной основе). 

 

За отчетный период расходы на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан, предусмотренные по данному подразделу, исполнены на 

уровне годовых назначений и составили  216 900 тыс. рублей (средства направлены на 

приобретение технологического оборудования и техники для объекта капитального 

строительства «Агропромышленный парк Республики Татарстан» (116 900 тыс. 

рублей) и разработку генеральных планов и градостроительной документации 

муниципальных образований (100 000 тыс. рублей). 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 3 513 217 

тыс. рублей или 44,1% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 2 354 890 тыс. рублей 

или 35,7%, что обусловлено поступлением средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в городе Казани (расходы отражаются по данному подразделу)  

в сентябре текущего года. 

 

Также по данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры, которые в отчетном периоде исполнены на уровне годовых 

назначений и составили 126 590 тыс. рублей, и реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, которые составили 2 203 570,6 тыс. рублей или 79,3% от 

утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены выше среднего 

сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета республики 

и составили 920 221 тыс. рублей или 90,7%, из них: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 631 

301,6 тыс. рублей или 92,4% от утверждённого показателя (средства направлены на 

строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, газораспределения, дымоудаления, вентиляции и заземления, 

связанных с установкой поквартирных систем отопления в городах и районах 

Республики Татарстан). 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

158 015 тыс. рублей или 47,5% от утвержденного показателя. 

Исполнение расходов по данному разделу ниже среднего сложившегося в 

отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета республики обусловлено 

уровнем освоения средств на реализацию Программы природоохранных мероприятий 
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Республики Татарстан – при годовом плане 145 960,4 тыс. рублей расходы составили 

30 084,8 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 17 878 927 тыс. рублей или 72,5% 

от утвержденного показателя. 

По подразделу «Общее образование» ниже среднего сложившегося в отчетном 

периоде уровня исполнения расходов бюджета республики исполнены расходы: 

- на модернизацию региональных систем общего образования – 

302 724,7 тыс. рублей или 27,3% от утвержденного показателя (средства федерального 

бюджета поступили в сумме 1 108 936 тыс. рублей в 1 полугодии текущего года);  

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 57 242,4 тыс. рублей или 

48,5% (средства федерального бюджета, выделяемые на условиях софинансирования 

мероприятий, в сумме 60 896,2 тыс. рублей поступили в 3 квартале текущего года). 

 

На уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан и 

составили 951 096,1 тыс. рублей (средства направлены на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт общеобразовательных учреждений республики); 

- на реализацию Программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры и составили 574 360,9 тыс. рублей. 

 

Расходы на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» (отражаются по подразделу «Другие 

вопросы в области образования») составили 1 229 672,7 тыс. рублей или 61,6% от 

утвержденного показателя (из общей суммы произведенных расходов средства в 

сумме 228 159,8 тыс. рублей направлены бюджетам муниципальных образований 

республики). 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

2 072 495 тыс. рублей или 67,6% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Культура» ниже среднего сложившегося в отчетном периоде 

уровня исполнения расходов бюджета республики  исполнены расходы: 

- на мероприятия комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар», которые составили 251 059,8 тыс. рублей или 31,4% 

(расходы осуществляются на условиях софинансирования мероприятий, средства в 

сумме 400 000 тыс. рублей из федерального бюджета поступили в 1 квартале текущего 

года); 

- на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и 

кинематографии, которые составили 55 393,3 тыс. рублей или 50,9%. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 17 701 148 тыс. рублей или 

63,9% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» ниже среднего 

сложившегося в отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета Республики 

Татарстан исполнены расходы на реализацию Программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» в части укрепления 

материально-технической базы медицинских учреждений – 897 988,7 тыс. рублей 

(справочно по состоянию на 1.04.2012 года из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования через бюджет Территориального фонда обязательного 

garantf1://8064775.100/
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медицинского страхования Республики Татарстан в бюджет республики на данные 

цели поступило 520 750,1 тыс. рублей, на 1.07.2012 года – 1 002 443,8 тыс. рублей, на 

1.10.2012 года – 2 299 414,6 тыс. рублей,  остаток целевых средств на начало 2012 

года, который в текущем году также направляется на соответствующие цели составил 

679 192,7 тыс. рублей). 

На уровне годовых назначений по данному подразделу исполнены расходы на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан,  освоение 

средств по которой составило 401 000 тыс. рублей (средства в сумме 

366 000 тыс. рублей направлены на строительство больницы скорой медицинской 

помощи для обеспечения подготовки проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани). 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

1 361 378 тыс. рублей или 86,8% от утвержденного показателя. 

На уровне годовых назначений по данному подразделу исполнены расходы на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 545 701 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета), а также  на реализацию республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры и Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан, которые составили 542 123,4 тыс. 

рублей и 82 942,8 тыс. рублей соответственно (средства направлены на капитальный 

ремонт, строительство, реконструкцию 24 учреждений здравоохранения республики). 

Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах на 

работу в сельский населенный пункт, составили 86 200 тыс. рублей или 71,8% от 

утвержденного показателя.  

 

Расходы по подразделу «Амбулаторная помощь» составили 1 441 075 тыс. рублей 

или 59,8% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу ниже среднего сложившегося в отчетном периоде уровня 

исполнения расходов бюджета республики  исполнены расходы:  

- на межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) и медицинскими сестрами указанных категорий врачей – 

352 858,5 тыс. рублей или 60,9% (из федерального бюджета на данные цели поступило 

385 965,6тыс. рублей); 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 

422 272,8 тыс. рублей или 57,4% (средства федерального бюджета в сумме 

656 233,9 тыс. рублей на указанные цели поступили в бюджет республики в январе 

текущего года). 

На уровне годовых назначений по данному подразделу исполнены расходы  на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 280 906 тыс. 

рублей (средства направлены на строительство детской поликлиники в микрорайоне 2 

Азино-1 г. Казани, пристроя к городской поликлинике № 8 в г. Казани, зданий 
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врачебных амбулаторий в Лаишевском и Мамадышском муниципальных районах 

республики). 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 14 810 086 тыс. рублей 

или 65,2% от утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» в основном отражены 

расходы на реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан, 

из них: 

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, гражданам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, расходы составили 1 555 011,3 тыс. рублей или 38,9% от 

утвержденного показателя; 

- на предоставление выплат Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 93 тыс. рублей или 35,7%; 

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц – 7 722,5 тыс. рублей или 29,8%; 

- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 215,9 тыс. рублей или 13,5%; 

- на 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 – 172,4 тыс. рублей или 7,9%. 

 

В основном денежные выплаты по указанным публичным нормативным 

обязательствам предоставляются на заявительной основе. Информация о средствах, 

направленных на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан, представлена в Приложении 5 к Заключению. 

 

Законом о бюджете на 2012 год по целевой статье «Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 1 767 201,1 тыс. рублей на выплату денежных компенсаций 

малообеспеченным гражданам республики. За 9 месяцев 2012 года расходы по 

указанной целевой статье составили 1 062 024,5 тыс. рублей или 60% от 

утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» ниже среднего сложившегося в 

отчетном периоде уровня исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

исполнены расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, которые составили 

10 494,9 тыс. рублей или 24,7% от утвержденного показателя (средства федерального 

бюджета поступили в 1 полугодии 2012 года). 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

1 716 695 тыс. рублей или 63,5% от утвержденного показателя, в том числе на 
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модернизацию учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан – 1 607 844,2 тыс. рублей или 63%.  

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

2 624 598 тыс. рублей или 22,8% от утвержденного показателя. 

Исполнение расходов ниже среднего сложившегося в отчетном периоде уровня 

исполнения расходов бюджета республики по подразделу «Спорт высших 

достижений» в основном обусловлено сложившимся уровнем исполнения расходов на 

строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани - 1 263 570,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Массовый спорт» ниже среднего сложившегося в отчетном 

периоде уровня исполнения расходов бюджета Республики Татарстан исполнены 

расходы на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 

2 526,3 тыс. рублей. По данному подразделу также предусмотрены бюджетные 

ассигнования на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов в сумме 39 214,1 тыс. рублей,  в отчетном периоде 

расходы не осуществлялись (целевые средства из федерального бюджета поступили в 

3 квартале 2012 года). 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

692 741 тыс. рублей или 64% от утвержденного показателя, из них на реализацию 

ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан», реализуемой 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» – 

635 273 тыс. рублей или 63,6%. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы в январе-сентябре 2012 года составили 163 518 тыс. рублей или 9,8% от 

утвержденного показателя (согласно графикам выплаты процентов за пользование 

бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета, основная часть 

выплат по процентам в текущем году предусмотрена в декабре). 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 5 008 189 тыс. рублей или 83,7% 

от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 

4 104 801 тыс. рублей или 85,6%; 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований» – 903 388 тыс. рублей или 70,3%. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов исходя 

из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 30 650 817,3 тыс. рублей, из них: 

- трансферты бюджетам муниципальных образований республики в сумме 

18 690 212,2 тыс. рублей; 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 

 

88 

- трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов – 

11 960 605,1 тыс. рублей. 

 

1) В отчетном периоде бюджетам муниципальных образований республики 

предоставлены: 

- дотации в сумме 903 388 тыс. рублей или 70,3% от утвержденных показателей; 

- субсидии – 7 403 754,1 тыс. рублей или 69,8%; 

- субвенции – 8 861 075,7 тыс. рублей или 76,2%; 

- иные межбюджетные трансферты – 1 521 994,4 тыс. рублей или 73,5%. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан, представлена в Приложении 6 к 

Заключению. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам  

муниципальных образований республики в январе-сентябре 2012 года, в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2011 года уменьшился на 615 771,4 тыс. рублей 

или на 3,3% (диаграмма 7). 
Диаграмма 7 

Межбюджетные трансферты, направленные бюджетам  муниципальных 

образований Республики Татарстан в январе-сентябре 2011 и 2012 гг. 

 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований из бюджета республики, в январе-сентябре 2012 года в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2011 года в основном обусловлено 

перераспределением с 1 января 2012 года с муниципального уровня на другие уровни 

бюджетной системы отдельных расходных полномочий. 

Так, на федеральный уровень переданы расходные обязательства по обеспечению 

равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности и социальных выплат, на региональный уровень 

– расходные обязательства по предоставлению денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи и обеспечению мер социальной поддержки 
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врачей - молодых специалистов (исполнение расходов закреплено за Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан). 

 

2) За январь-сентябрь 2012 года трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан предоставлены в 

сумме 7 191 411,2 тыс. рублей или 70,1% от утвержденных показателей, из них:  

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

государственных учреждений здравоохранения через систему обязательного 

медицинского страхования – 6 778 596,8 тыс. рублей или 70,6%; 

- на 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) – 352 858,5 тыс. рублей или 

60,9%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию 

на 2012 год – 59 955,9 тыс. рублей или 72,4%. 

 

За отчетный период трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования направлены в сумме 4 738 785,8 тыс. рублей или 83,3% от утвержденного 

показателя, бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 30 408,1 тыс. 

рублей или 21,6%. 

 

3.3. Законом о бюджете на 2012 год предусмотрены средства бюджета 

Республики Татарстан на реализацию республиканских и ведомственных целевых 

программ на общую сумму 91 862 155,2 тыс. рублей. 

На мероприятия 9 федеральных целевых программ, реализуемых на территории 

Республики Татарстан, Законом о бюджете на 2012 год предусмотрены средства 

в объеме 5 052 905,5 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь 2012 года расходы бюджета на реализацию мероприятий 

республиканских и ведомственных целевых программ составили 70 616 930 тыс. 

рублей или 76,9% от утвержденного показателя, федеральных целевых программ – 

2 265 911,9 тыс. рублей или 44,8%. 

Информация об исполнении республиканских, ведомственных целевых программ 

и федеральных целевых программ за 9 месяцев 2012 года представлена 

в Приложениях 7 и 8 к Заключению. 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию Долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2012-2015 годы, 

закреплены за Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан, не производились. Финансирование мероприятий программы из бюджета 

республики составило 50 000 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 
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По отдельным республиканским программам отмечается низкий уровень 

исполнения расходов. 

По Долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

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

составили 109,6 тыс. рублей или 0,5% от утвержденного показателя. 

По Долгосрочной целевой программе «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы 

расходы составили 14 511,3 тыс. рублей или 31,5% от утвержденного показателя. 

 

По ряду программ сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен 

поздним заключением государственных контрактов на проведение мероприятий и 

планированием освоения  средств в 4 квартале текущего года, в том числе: 

- по Республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций на 2010-2012 годы» – 6 358,4 тыс. рублей или 12,7% от утвержденного 

показателя; 

- по Республиканской программе содействия занятости населения – 15 618,6 тыс. 

рублей или 37,1%; 

- по Долгосрочной целевой программе «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – 129 880 тыс. рублей или 39,7%; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан – 6 368,1 тыс. рублей или 41%. 

Исполнение расходов по Республиканской программе развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы в сумме 113 125,8 

тыс. рублей или 24,7% от утвержденного показателя в основном обусловлено 

заявительным характером выделения средств для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на мероприятия «Лизинг-грант», по внедрению инноваций и 

технологической модернизации предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

4.1. По состоянию на 1 октября 2012 года доходы бюджета республики 

превысили произведенные расходы на 2 855 348 тыс. рублей (справочно: в январе-

сентябре 2011 года доходы бюджета превышали расходы на 5 904 089,2 тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2012 год 

Исполнено Отклонение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
26 570 180,2 -2 855 348,0 -29 425 528,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
15 723 924,1 5 675 592,0 -10 048 332,1 

- получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетом РТ в 

валюте РФ 

33 235 232,2 17 686 900,0 -15 548 332,2 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
РФ 

-17 511 308,1 -12 011 308,0 5 500 000,1 
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Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
10 629 829,5 -9 041 142,0 -19 670 971,5 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
216 426,6 510 202,0 293 775,4 

Всего 26 570 180,2 -2 855 348,0 -29 425 528,2 

 

 

4.2. В отчетном периоде привлечены кредиты из федерального бюджета в размере 

17 686 900 тыс. рублей или 53,2% от показателя, утвержденного Программой 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2012 год. 

Согласно условиям соглашений о предоставлении бюджету республики 

бюджетных кредитов в отчетном периоде погашены обязательства в размере 

12 011 308 тыс. рублей. 

 

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

начала текущего года увеличились на 9 041 142 тыс. рублей и на 1 октября 2012 года 

составили 16 430 486,4 тыс. рублей. 

 

4.4. В январе-сентябре 2012 года из бюджета Республики Татарстан Елабужскому 

муниципальному району предоставлен кредит в размере 15 000 тыс. рублей по 

процентной ставке 4% годовых на частичное покрытие дефицита бюджета. 

При исполнении бюджета в отчетном периоде лимит предоставления бюджетных 

кредитов, утвержденный Законом о бюджете на 2012 год на уровне 500 000 тыс. 

рублей, не был превышен. 

По состоянию на 1 октября 2012 года обязательства перед бюджетом Республики 

Татарстан имеют 13 муниципальных образований республики и 47 юридических лиц 

на общую сумму 26 517 255,2 тыс. рублей, из них по основному долгу – 26 135 138,7 

тыс. рублей (98,6% от общей суммы задолженности заемщиков). 

Объем задолженности по кредитам в отчетном периоде уменьшился на 

2 944,4 тыс. рублей или на 0,01%. При этом сократилась задолженность по основному 

долгу и пени за просрочку (на общую сумму 355 660,4 тыс. рублей или на 1,3%), 

увеличилась – по уплате процентов, начисленных за пользование кредитами (на 

352 716 тыс. рублей или в 18,7 раза). В течение отчетного периода списана 

задолженность на общую сумму 34 321,2 тыс. рублей, из них по основному долгу – 

25 185,4 тыс. рублей.  

Объем просроченной задолженности по кредитам (с учетом заемщиков, 

признанных банкротами) в отчетном периоде сократился на 40 765,6 тыс. рублей или 

на 45,1% и на 1 октября 2012 года составил 49 696,5 тыс. рублей. 

 

4.5. Государственный долг Республики Татарстан с начала года увеличился на 

4 978 924,1 тыс. рублей или на 6,2%, что обусловлено, как указывалось ранее, 

привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета в размере 

17 686 900 тыс. рублей, погашением обязательств по ранее полученным бюджетным 

кредитам – на сумму 12 011 308 тыс. рублей, а также уменьшением на 

696 667,8 тыс. рублей обязательств республики по государственным гарантиям в связи 

с колебаниями валютных курсов и исполнением получателями государственных 

гарантий (заемщиками) своих обязательств.  
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По состоянию на 1 октября 2012 года государственный долг Республики 

Татарстан составил 85 245 219,1 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2012 год (113 180 646,3 тыс. рублей). 

В структуре государственного долга республики по состоянию на 1 октября 2012 

года бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета, составили 

65 538 158 тыс. рублей или 76,9% от общего объема государственного долга 

республики, государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц – 19 707 061,1 тыс. рублей или 23,1%. 

 

5. Заключительная часть 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в сумме 

122 206 428 тыс. рублей или 79,3% от утвержденного показателя на 2012 год.  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

88 700 776 тыс. рублей или 79,6% от прогнозного показателя. Поступления по 

отдельным видам доходов превысили годовые показатели. 

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 33 505 652 тыс. 

рублей или 78,7% от утвержденного показателя. 

В отчетном периоде поступления, не предусмотренные Законом о бюджете на 

2012 год, составили 831 363,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального 

бюджета на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года в объеме 498 200 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 119 351 080,6 тыс. рублей или 

66,1% от утвержденного показателя, из них трансферты бюджетам муниципальных 

образований республики – 18 690 212,2 тыс. рублей, бюджетам государственных 

внебюджетных фондов – 11 960 605,1 тыс. рублей. 

По отдельным видам расходов, осуществляемых за счет средств федерального 

бюджета, в отчетном периоде отмечается низкий уровень  исполнения.  

Расходы на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ за 

январь - сентябрь текущего года составили 70 616 930 тыс. рублей. По отдельным 

республиканским целевым программам отмечается низкий уровень исполнения 

расходов. 

 

По состоянию на 1 октября 2012 года доходы бюджета республики превысили 

произведенные расходы на 2 855 348 тыс. рублей. 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 

2012 года составил 85 245 219,1 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2012 год. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета республики осуществлялись в 

соответствии со структурой и направлениями, предусмотренными в Законе о бюджете 

на 2012 год.  

 

 

Председатель           А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении доходов бюджета Республики Татарстан 

в январе-сентябре 2012 года 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  (в %) 

ВСЕГО ДОХОДОВ 154 078 940 122 206 428 79,3 

Налоговые и неналоговые доходы 111 502 667 88 700 776 79,6 

Налоги на прибыль, доходы – всего, 76 907 621 60 265 145 78,4 

 -Налог на прибыль организаций 50 700 000 41 829 719 82,5 

 -Налог на доходы физических лиц 26 207 621 18 435 426 70,3 

Акцизы 13 006 000 10 324 069 79,4 

Налоги на совокупный доход 2 124 087 2 161 922 101,8 

Налоги на имущество 14 425 282 11 529 566 79,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  

43 000 51 265 119,2 

Государственная пошлина 62 128 154 283 248,3 

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

- 11 816  - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности  

2 460 216 1 960 697 79,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами  295 240 256 015 86,7 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
211 000 331 991 157,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
105 000 144 724 137,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  765 680 1 177 321 153,8 

Прочие неналоговые доходы 1 097 413 331 962 30,2 

Безвозмездные поступления 42 576 273 33 505 652 78,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
41 410 823 32 939 932 79,5 

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 

1 165 450 918 017 78,8 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

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

- 321 347  - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -673 644  - 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в январе-сентябре 2012 года
2
 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

ВСЕГО 36 754 709,1 29 548 329,5 80,4 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
786 475,1 786 475,1 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
626 617,3 626 617,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

159 857,8 159 857,8 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
26 020 866,1 21 113 154,8 81,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

585 303,0 585 303,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений 

267 386,0 267 386,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

50 529,3 50 529,3 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ 
362 940,3 398 277,2 109,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поощрение лучших учителей 
5 600,0 5 600,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

технопарков 
226 500,0 226 500,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

17 495,6 17 495,6 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию дистанционного обучения инвалидов 
60 896,2 60 896,2 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

4 423,1 3 633,1 82,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

4 272,0 4 272,0 100,0 

                                                        
2По сведениям Министерства финансов Республики Татарстан. 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 
16 328,6 16 328,6 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

24 679,7 10 559,9 42,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

37 024,6 37 024,6 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудилогического скрининга 

19 561,5 19 561,5 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

39 214,1 39 214,1 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

15 173,0 15 173,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров 
59 193,0 59 193,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм 
45 400,0 45 400,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и 

фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани 

2 000 000,0 2 000 000,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оздоровление детей 
59 666,0 59 666,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку элитного семеноводства 
56 806,0 56 806,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 

уход за многолетними насаждениями 
9 000,0 9 000,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

247 344,0 185 508,0 75,0 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 2009-2012 годах на срок до одного 

года 

3 764 007,0 3 263 202,1 86,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию части затрат на приобретение средств химической 

защиты растений 

34 975,0 34 975,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

267 731,3 267 731,3 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства 
140 442,0 140 442,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации 

545 701,0 545 701,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 711 407,0 5 710 422,1 74,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 2005-2012 годах на срок 

до восьми лет 

353 400,0 261 700,0 74,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

3 965 070,1 2 291 253,6 57,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 
258 801,0 258 801,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

182 725,0 182 725,0 100,0 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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) 

578 948,0 385 965,6 66,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку экономически значимых региональных программ 
135 102,0 135 102,0 100,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта «Культурное наследие - остров-

град Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 400 000,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

1 454 671,0 1 454 671,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования 

1 108 936,0 1 108 936,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани 

904 213,7 0,0  - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года 

0,0 498 200,0  - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
9 364 169,9 7 065 501,5 75,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
3 997 790,8 1 824 072,5 45,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
113 350,0 113 350,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

112 453,9 80 732,2 71,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов 

285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов 
314,4 314,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

3 951,5 3 951,5 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 

400,9 300,4 74,9 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

154,0 154,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

1 599,7 1 199,8 75,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

64 307,8 64 307,8 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
336 696,8 336 696,8 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
26 227,8 26 227,8 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

18 825,7 18 825,7 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

1 343 613,4 1 343 613,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

123,7 123,7 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

7 544,1 7 544,1 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 

29 780,6 18 689,4 62,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

области охраны здоровья граждан 

4 297,0 4 297,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования 

34 887,5 26 165,6 75,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 514 723,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

123 725,1 123 725,1 100,0 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

729 148,8 656 233,9 90,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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» 

1 774 017,4 1 774 017,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

119 761,0 119 761,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 165,8 2 165,8 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

4 023,3 4 023,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 583 198,0 583 198,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников 

26 152,4 26 152,4 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников 

909,4 909,4 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами 

359 556,2 359 556,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

9 275,3 9 275,3 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
187 214,6 187 214,6 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава» 

50,0 50,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

40,1 40,1 100,0 
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Приложение 3 

Информация об исполнении расходов 

бюджета Республики Татарстан за январь-сентябрь 2012 года 

по разделам и подразделам классификации расходов 
 

Наименование Рз ПР 

Закон  

о бюджете  
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов 180 649 120,7 119 351 080 66,1 

Общегосударственные вопросы 01   18 313 228,9 12 926 023 70,6 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, 

законодательного (представительного) органа 

государственной власти, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

01  628 112,5 599 071 95,4 

Судебная система 01 05 269 479,1 182 652 67,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 506 160,9 389 884 77,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 31 605,9 27 380 86,6 

Фундаментальные исследования 01 10 322 790,6 245 508 76,1 

Резервные фонды 01 11 1 684 236,0 – – 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 33 967,6 33 157 97,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 836 876,3 11 448 371 77,2 

Национальная оборона 02   89 590,3 83 440 93,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 69 031,4 69 031 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20 558,9 14 409 70,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03   849 319,8 511 697 60,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 378 958,4 269 128 71,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 470 361,4 242 569 51,6 

Национальная экономика 04   54 598 954,1 41 206 986 75,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 649 826,3 367 602 56,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 109 656,0 15 027 700 74,7 

Водное хозяйство 04 06 1 199 685,3 560 717 46,7 

Лесное хозяйство 04 07 503 146,3 298 099 59,2 

Транспорт, из них: 04 08 9 401 772,8 8 663 715 92,1 

Строительство метрополитена в г. Казани 04 08 7 936 900 7 936 900 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 04 09 14 888 838,6 12 820 023 86,1 

Программа дорожных работ на 2012 год 04 09 12 269 000,0 12 067 143,9 98,4 

Связь и информатика 04 10 3 504 053,4 1 426 829 40,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 4 341 975,4 2 042 301 47,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   7 958 225,0 3 513 217 44,1 
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Наименование Рз ПР 

Закон  
о бюджете  

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Жилищное хозяйство 05 01 6 597 730,0 2 354 890 35,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 014 940,8 920 221 90,7 

Благоустройство 05 03 254 931,8 168 773 66,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 90 622,4 69 333 76,5 

Охрана окружающей среды 06   332 398,4 158 015 47,5 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

06 03 257 551,9 108 039 41,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 74 846,5 49 976 66,8 

Образование 07   24 666 862,6 17 878 927 72,5 

Дошкольное образование 07 01 880 537,6 716 003 81,3 

Общее образование 07 02 4 812 353,3 3 341 258 69,4 

Начальное профессиональное образование 07 03 696 796,5 498 418 71,5 

Среднее профессиональное образование 07 04 2 813 466,0 1 923 059 68,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 198 268,6 152 146 76,7 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 184 893,6 132 448 71,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 236 682,7 1 164 193 94,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 843 864,3 9 951 402 71,9 

Культура и кинематография 08   3 064 901,5 2 072 495 67,6 

Культура 08 01 2 964 164,7 1 997 218 67,4 

Кинематография 08 02 37 010,9 27 693 74,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 63 725,9 47 584 74,7 

Здравоохранение 09   27 702 604,1 17 701 148 63,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 568 645,0 1 361 378 86,8 

Амбулаторная помощь 09 02 2 411 146,7 1 441 075 59,8 

Скорая медицинская помощь 09 04 133 015,0 82 455 62,0 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 

09 06 280 412,1 198 231 70,7 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 86 736,8 48 812 56,3 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 21 877,0 16 408 75,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 23 200 771,5 14 552 789 62,7 

Социальная политика 10   22 712 809,8 14 810 086 65,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 512 150,4 331 162 64,7 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 704 889,2 1 716 695 63,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 17 838 333,4 11 562 101 64,8 

Охрана семьи и детства 10 04 1 446 594,7 1 062 155 73,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 210 842,1 137 973 65,4 

Физическая культура и спорт 11   11 526 570,1 2 624 598 22,8 

Физическая культура 11 01 1 027 507,1 960 227 93,5 
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Наименование Рз ПР 

Закон  

о бюджете  
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Массовый спорт 11 02 98 513,1 23 297 23,6 

Спорт высших достижений 11 03 10 360 547,2 1 606 996 15,5 

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

11 05 40 002,7 34 078 85,2 

Средства массовой информации 12   1 083 212,5 692 741 64,0 

Телевидение и радиовещание 12 01 513 838,0 301 510 58,7 

Периодическая печать и издательства 12 02 542 284,1 372 156 68,6 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 27 090,4 19 075 70,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13   1 667 824,9 163 518 9,8 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 1 667 824,9 163 518 9,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 

14   6 082 618,7 5 008 189 82,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 1 285 549,0 903 388 70,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 4 797 069,7 4 104 801 85,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 103 

Приложение 4 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан в январе-сентябре 2012 года 
 

Направление расходов 
Исполнено 

(тыс. руб.) 

уд.вес  

(в %) 

Всего 1 107 324 100 

Общегосударственные вопросы 472 491 42,67 

Национальная оборона 460 0,04 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
6 026 0,54 

Национальная экономика 356 455 32,19 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 445 0,58 

Охрана окружающей среды 15 282 1,38 

Образование 35 193 3,18 

Культура и кинематография 153 357 13,85 

Здравоохранение 14 898 1,35 

Социальная политика 13 255 1,2 

Физическая культура и спорт 18 660 1,69 

Средства массовой информации 11 338 1,02 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
3 464 0,31 
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Приложение 5 
 

Информация о средствах, направленных на исполнение публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 2012 года  
 

Наименование публичного нормативного обязательства 

Закон о 

бюджете  
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и социальной 
защиты РТ 

2 001 752,0 1 700 276,9 84,9 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям населения, осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ (выплаты материальной 

помощи малоимущим гражданам) 

51 000,0 32 724,3 63,3 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

450 428,0 355 373,4 78,9 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

520 296,0 280 401,9 53,9 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

126 603,7 89 621,6 70,8 

Выплаты Героям Советского Союза, Героям России, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

260,8 93,0 35,7 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

33 554,6 18 857,1 56,2 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 

счет бюджета РТ  

24 986,0 17 199,7 68,8 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» 

112 453,9 80 167,5 71,3 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет в семьях с 

доходами ниже прожиточного минимума 
389 189,0 256 390,7 65,9 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда 3 241 607,4 2 509 420,9 77,4 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 37 855,0 29 081,4 76,8 

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» 

1 865 585,5 1 804 533,7 96,7 

166 776,7 119 835,2 71,9 

Реализация полномочий по выплате гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений 

154,0 152,4 98,9 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 599,7 215,9 13,5 
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Наименование публичного нормативного обязательства 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

3 997 790,8 1 555 011,3 38,9 

Возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
реабилитированным гражданам 

35 537,3 22 474,1 63,2 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
1 767 201,1 1 060 541,2 60,0 

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

«Родительская слава» 
50,0 50,0 100,0 

Единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам 
40,1 20,0 49,9 

Социальные выплаты безработным гражданам 1 343 613,4 696 212,3 51,8 

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 

2 187,6 172,4 7,9 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

788 232,0 589 523,3 74,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
42 408,5 10 494,9 24,7 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
110 134,0 75 653,3 68,7 

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 
25 916,5 7 722,5 29,8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

163 525,3 106 386,5 65,1 
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Приложение 6 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан в январе-сентябре 2012 года 
 

тыс. руб. 
 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

  Итого 18 690 212,2 903 388 7 403 754,1 8 861 075,7 1 521 994,4 

1 Агрызский район 371 312,1 – 95 781,4 88 379,0 187 151,7 

2 Азнакаевский район 318 988,5 – 143 422,3 156 157,2 19 409,0 

3 Аксубаевский район 260 502,8 59 500 89 646,3 103 243,8 8 112,6 

4 Актанышский район 273 086,8 67 489 89 633,7 91 694,9 24 269,1 

5 Алексеевскийрайон 231 995,9 23 428 122 582,7 80 333,5 5 651,7 

6 Алькеевскийрайон 307 541,7 31 578 165 897,9 84 957,0 25 108,8 

7 Альметьевский район 803 589,8 – 336 376,7 441 569,7 25 643,4 

8 Апастовский район 184 302,4 12 398 98 850,9 63 090,5 9 963,0 

9 Арский район 330 626,5 58 774 92 757,5 156 270,2 22 824,8 

10 Атнинский район 135 781,9 10 931 69 740,3 43 963,1 11 147,5 

11 Бавлинский район 184 468,2 – 77 221,0 84 076,5 23 170,7 

12 Балтасинский район 284 879,1 59 688 86 737,3 123 079,5 15 374,3 

13 Бугульминский район 353 326,5 – 96 617,1 233 230,2 23 479,2 

14 Буинский район 318 482,4 42 991 136 055,8 124 954,6 14 481,1 

15 Верхнеуслонский район 162 816,1 – 84 210,9 52 798,0 25 807,2 

16 Высокогорский район 270 655,8 – 105 527,3 126 621,1 38 507,5 

17 Дрожжановский район 244 567,4 42 375 91 442,8 95 488,3 15 261,3 

18 Елабужский район 373 942,7 – 167 526,0 171 311,7 35 105,0 

19 Заинский район 322 570,4 – 167 644,2 133 628,7 21 297,5 

20 Зеленодольский район 501 288,4 – 122 076,1 335 496,5 43 715,8 

21 Казань 4 620 685,2 1 739 1 739 349,2 2 438 409,9 441 187,1 

22 Камско-Устьинский район 175 424,1 20 731 88 273,6 47 486,7 18 932,8 

23 Кайбицкий район 137 905,6 13 852 63 129,6 54 407,1 6 516,9 

24 Кукморский район 416 022,0 66 606 136 493,4 179 080,5 33 842,2 

25 Лаишевский район 176 951,4 – 65 085,1 88 761,8 23 104,6 

26 Лениногорский район 273 253,4 – 83 775,7 175 828,7 13 649,1 

27 Мамадышский район 414 517,0 79 103 164 552,5 133 566,1 37 295,4 

28 Менделеевский район 151 803,4 7 921 65 937,4 71 112,0 6 833,0 

29 Мензелинский район 270 118,2 52 696 127 229,8 74 043,3 16 149,2 

30 Муслюмовский район 216 034,1 33 454 82 591,6 94 456,4 5 532,2 

31 Набережные Челны 1 632 440,8 784 579 900,7 965 522,0 86 234,1 

32 Нижнекамский район 884 589,4 – 264 402,1 586 011,6 34 175,8 

33 Новошешминский район 175 663,3 – 115 284,9 54 438,7 5 939,7 

34 Нурлатский район 273 689,3 – 112 288,0 138 120,3 23 281,0 

35 Пестречинский район 193 306,0 21 437 70 530,2 86 238,5 15 100,3 

36 Рыбно-Слободский район 270 496,0 41 583 126 337,2 86 524,8 16 051,0 

37 Сабинский район 363 746,5 14 814 223 394,5 106 277,4 19 260,7 

38 Сармановский район 254 011,8 378 141 053,2 96 528,0 16 052,5 

39 Спасский район 253 708,3 59 948 118 323,6 62 248,4 13 188,3 

40 Тетюшский район 213 448,2 45 100 82 128,8 78 780,8 7 438,6 

41 Тукаевский район 211 200,5 – 121 391,0 78 730,6 11 078,9 

42 Тюлячинский район 152 008,5 6 053 71 149,9 59 473,8 15 331,8 

43 Черемшанский  район 273 189,0 27 191 153 555,6 78 101,5 14 340,9 

44 Чистопольский район 323 417,9 – 104 375,0 184 608,1 34 434,8 

45 Ютазинский район 127 856,7 846,0 63 473,5 51 974,8 11 562,4 
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Приложение 7 

 

Информация об исполнении республиканских и ведомственных 

целевых программ за январь-сентябрь 2012 года 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

 на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено

 

тыс. руб. в %  

1 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи Республики Татарстан 

888 293,7 867 734,4 97,7 

2 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой 

медицинской помощи» на 2010-2018 годы» 

179 720,8 154 000,0 85,7 

3 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 
Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,0 26 228,6 78,9 

4 
Комплексная программа по профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

150 000,0 116 473,5 77,6 

5 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 2011-

2015 годы 

20 000,0 15 522,3 77,6 

6 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,0 1 229 672,7 61,6 

7 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 
рабочих и инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы»  

10 000,0 6 148,2 61,5 

8 

Республиканская целевая программа «Мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических сооружений 
в Республике Татарстан на 2012 – 2014 годы» 

88 000,0 47 569,3 54,1 

9 

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 5 761,6 52,2 

10 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан»  

1 249 932,0 553 982,2 44,3 

11 
Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан 
15 544,0 6 368,1 41,0 

12 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 
Татарстан» (2011-2013 годы) 

327 266,1 129 880,0 39,7 

13 
Республиканская программа содействия занятости 

населения на 2011-2013 годы 
42 138,0 15 618,6 37,1 

                                                        
 По данным отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан  по состоянию на 
01.10.2012г. 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

 на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено

 

тыс. руб. в %  

14 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 
2011-2013 годы 

46 020,0 14 511,3 31,5 

15 
Комплексная республиканская антикоррупционная 
программа на 2012-2014 годы 

5 851,6 1 775,5 30,3 

16 
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 

годы» 

10 000,0 2 778,8 27,8 

17 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-
2013 годы 

458 838,6 113 125,8 24,7 

18 
Республиканская целевая программа «Профилактика 
внутрибольничных инфекций на 2010-2012 годы» 

50 000,0 6 358,4 12,7 

19 
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 

годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 109,6 0,5 

20 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан» на 2012-2015 
годы 

50 000,0 0,0 0,0 

21 
Долгосрочная целевая программа «Реализация Методики 
«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 

2012 – 2013 годы» 

11 000,0 0,0 0,0 

22 Строительство метрополитена в г. Казани  7 936 900,0 7 936 900,0 100,0 

23 
Реализация Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте 
3 947,4 3 947,4 100,0 

24 Программа дорожных работ на 2012 год 12 269 000,0 12 067 143,9 98,4 

25 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
2 461 410,7 2 339 172,4 95,0 

26 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан 
164 867,4 155 576,4 94,4 

27 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  6 210 160,9 5 401 674,0 87,0 

28 
Выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

5 686 542,9 4 738 785,8 83,3 

29 
Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами Республики Татарстан  
5 820 071,8 4 841 566,1 83,2 

30 Молодежь Татарстана  164 403,0 130 978,8 79,7 

31 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
120 232,6 95 240,2 79,2 

32 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
866 426,1 668 171,6 77,1 

33 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования Республики 

Татарстан  

264 447,9 199 928,0 75,6 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

 на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено

 

тыс. руб. в %  

34 
Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
411 083,0 310 307,9 75,5 

35 
Развитие системы государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
192 491,9 144 369,3 75,0 

36 
Развитие системы высшего профессионального 
образования 

111 125,8 83 321,8 75,0 

37 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, 
реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

6 082 994,0 4 542 239,7 74,7 

38 
Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-
заповедников Республики Татарстан  

173 945,2 129 511,3 74,5 

39 
Развитие системы специального (коррекционного) 
образования 

1 014 073,8 754 937,3 74,4 

40 
Программа развития среднего профессионального 
образования  

485 303,7 359 859,4 74,2 

41 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 403,6 15 058,9 73,8 

42 
Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

29 497,6 21 745,4 73,7 

43 
Подготовка специалистов среднего звена для лесного 

хозяйства 
60 613,2 44 007,7 72,6 

44 Управление специализированной медицинской помощью 464 402,8 336 867,5 72,5 

45 
Предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию 

82 800,0 59 955,9 72,4 

46 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

71 268,1 51 067,2 71,7 

47 
Среднее профессиональное образование в сфере 

информационных технологий 
33 386,8 23 695,1 71,0 

48 
Актуальные фундаментальные и прикладные 
исследования татарского языкознания, литературоведения 

и искусствознания 

37 331,0 26 407,0 70,7 

49 
Реализация преимущественно одноканального 
финансирования медицинских организаций через систему 

обязательного медицинского страхования 

9 595 815,2 6 778 596,8 70,6 

50 
Среднее профессиональное образование для 
агропромышленного комплекса  

82 742,5 58 136,2 70,3 

51 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 
возрождение и развитие 

34 200,8 23 947,8 70,0 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

 на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено

 

тыс. руб. в %  

52 

Организация долечивания (реабилитации) работающих 

граждан непосредственно после стационарного лечения в 

условиях санаторно-курортного учреждения 

(государственного автономного учреждения 
здравоохранения) 

105 672,8 73 970,9 70,0 

53 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 251 285,7 175 072,9 69,7 

54 Программа капитальных вложений Республики Татарстан  7 572 928,8 5 224 330,1 69,0 

55 Подготовка специалистов среднего медицинского звена 216 700,2 147 131,6 67,9 

56 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 
коневодства и племенного дела 

44 597,8 29 744,1 66,7 

57 
Обеспечение осуществления функций в области лесных 
отношений в лесном фонде, находящемся в собственности 

Республики Татарстан 

175 166,8 114 852,0 65,6 

58 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 
Республике Татарстан  

248 454,5 162 332,8 65,3 

59 
Управление лечебной и профилактической деятельностью 
системы здравоохранения 

402 356,9 262 483,0 65,2 

60 
Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 
рабочих кадрах 

2 206 383,6 1 434 047,0 65,0 

61 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан  
892 300,5 578 441,9 64,8 

62 
Модернизация учреждений Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан  
2 551 038,6 1 625 231,3 63,7 

63 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям населения, осуществляемой Министерством 

труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

152 400,0 96 565,6 63,4 

64 
Развитие института мировых судей в Республике 
Татарстан  

226 858,5 143 167,4 63,1 

65 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан 
998 850,3 629 190,9 63,0 

66 
Совершенствование государственной экономической 
политики в Республике Татарстан на 2010-2012 годы

**
 

118 623,2 73 306,8 61,8 

67 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 
Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

58 664,0 35 297,3 60,2 

68 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан  

1 767 201,1 1 062 024,5 60,1 

                                                        
** Расходы поданной программе отдельной строкой в Законе о бюджете на 2012 год не выделены, 

осуществляются в рамках сметы Министерства экономики РТ 
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п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

 на 2012 год, 
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69 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти Республики 
Татарстан и органах местного самоуправления Республики 

Татарстан  

613 608,4 354 733,0 57,8 

70 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
2 143 024,0 1 196 164,4 55,8 

71 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
422 517,0 227 066,6 53,7 

72 Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 55 141,0 28 289,6 51,3 

73 
Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам 
врачей 

414 476,3 201 406,6 48,6 

74 

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 

927 424,0 438 112,6 47,2 

75 Пожарная безопасность 416 483,4 190 323,3 45,7 

76 
Проведение противоэпидемических мероприятий, 

осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных болезней 

45 771,5 20 136,8 44,0 

77 Охрана объектов животного мира и растительности 16 169,2 6 431,7 39,8 

78 
Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан 

19 608,6 7 103,0 36,2 

79 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации 

137 295,6 49 720,3 36,2 

80 Развитие туризма в Республике Татарстан  19 031,6 6 871,1 36,1 

81 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 

лесных ресурсов 
100 000,0 33 716,8 33,7 

82 
Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 

Болгар» 

800 000,0 203 650,0 25,5 

83 Мероприятия по улучшению условий и охране труда 4 410,0 982,0 22,3 

84 
Программа природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан 
145 960,4 30 084,8 20,6 

85 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
635 835,5 88 189,4 13,9 

86 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
11 000,0 366,0 3,3 

87 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
330 803,9 9 656,2 2,9 

 ИТОГО по целевым программам 91 862 155,2 70 616 930,0 76,9 
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Приложение 8 

Информация об исполнении федеральных целевых программ  

за январь-сентябрь 2012 года 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено* 

тыс. руб. в % 

1. 

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» 

258 801,0 258 801,0 
100,

0 

2. 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года» 
573 651,0 554 400,0 96,6 

3. 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011-2015 годы» 
724 665,9 392 068,6 54,1 

3.1.     - за счет субсидий из федерального бюджета 306 012,3 2 920,0 1,0 

3.2.     - за счет средств бюджета Республики Татарстан 418 653,6 389 148,6 93,0 

4. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 219 387,4 110 990,2 50,6 

4.1. 
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» 
133 964,0 103 267,7 77,1 

4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 59 507,0 0,0 0,0 

4.3. 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 
25 916,4 7 722,5 29,8 

5. 
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»  
1 165 857,5 534 726,4 45,9 

5.1.     - за счет субсидий из федерального бюджета 638 242,1 7 111,0 1,1 

5.2.     - за счет средств бюджета Республики Татарстан 527 615,4 527 615,4 
100,

0 

6. 
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы 

34 123,7 15 394,0 45,1 

7. 
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010 – 2015 годы)» 
1 998 400,0 397 005,4 19,9 

7.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1 998 400,0 397 005,4 19,9 

8. 
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 
34 421,0 2 526,3 7,3 

9. Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 43 598,0 0,0 0,0 

  Всего по федеральным целевым программам 5 052 905,5 2 265 911,9 44,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан  
за 9 месяцев 2012 года 

 

Общая часть 

 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2012 год утвержден по доходам в сумме28 666 778,2 тыс. 

рублей, по расходам – 29 099 335,1тыс. рублей, с дефицитом в размере 

432 556,9 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 21 281 440,1 тыс. рублей или 74,2% к утвержденным показателям, 

по расходам –20 160 537,7 тыс. рублей или 69,3%. 

В январе-сентябре 2012 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили 

расходы на 1 120 902,4 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

составило 135 143,9 тыс. рублей (80% от утвержденных показателей), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 120 298,6 тыс. рублей или 73,4%; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 6 310 тыс. рублей или 126,2%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете 

Фонда ОМС на 2012 год доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в объеме 11 366,5 тыс. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба – 

6 892 тыс. рублей. 

 

В январе-сентябре Фондом ОМС произведен возврат в сумме 9 723,2 тыс. 

рублей (по налогам на совокупный доход). Возврат указанных средств отражен по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» со знаком «-». 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

21 146 296,3 тыс. рублей (74,2% к утвержденным показателям), в том числе: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования – 10 587 916,8 тыс. рублей или 78,9% к утвержденному показателю; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2012 год – 4 022 722,2 тыс. рублей 

или 69,6%; 
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- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, 

передаваемые на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 

базовой программы ОМС – 2 815 830,6 тыс. рублей или 73,3%; 

- субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации – 3 348 877 тыс. рублей или 72,3%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение государственного задания на осуществление 

дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики и медицинскими сестрами указанных категорий врачей – 352 858,5 тыс. 

рублей или 60,9%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС, 

передаваемые на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам – 81 000 тыс. рублей или 72,3%; 

- субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан – 77 411,5 тыс. рублей или 

100%; 

- субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 3 549,9 тыс. рублей или 100%. 

 

В январе-сентябре возвращены остатки неиспользованных Фондом ОМС 

целевых средств прошлых лет в сумме 143 870,2 тыс. рублей: 

- 143 395,3 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан; 

- 474,9 тыс. рублей – в бюджет Федерального фонда ОМС. 

 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств 

прошлых лет, возвращенных Фондом ОМС в январе-сентябре 2012 года в бюджет 

Республики Татарстан и бюджет Федерального фонда ОМС, представлена в таблице 

1. 
Таблица 1 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 

всего,  

в т.ч. остатки: 

143 395,3 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 
69 241,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных 

категорий врачей (средства федерального бюджета) 

61 500,3 

- средств, поступивших на организацию обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
9 390,6 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

3 262,6 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 

средств прошлых лет – всего, 

 из них остатки: 

474,9 
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- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
395,5 

- средств, поступивших на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 

54,0 

- средств, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

21,6 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 

средств прошлых лет 
143 870,2 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена в Приложении. 

 

По итогам 9 месяцев расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

госгарантий на 2012 год составили 16 318 163,3 тыс. рублей (69,1% от утвержденных 

показателей), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 12 337 078,1 тыс. рублей, 

в том числе в рамках базовой программы ОМС – 12 295 331,1 тыс. рублей и сверх 

базовой программы ОМС – 41 747 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС – 3 906 002,4 тыс. рублей, из них 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 1 260 885,7 тыс. 

рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 75 082,8 тыс. рублей. 

 

Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» составили 410 120,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и медицинскими сестрами указанных 

категорий врачей – 345 751,5 тыс. рублей или 59,7% от утвержденного показателя; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

61 813,5 тыс. рублей или 79,9%; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 555,4 тыс. 

рублей или 72%. 

 

Расходы на реализацию Программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы» составили 3 278 918,7 тыс. рублей или 

70,8% от утвержденных бюджетных назначений (таблица 2). Указанные расходы 

осуществлены за счет целевых средств, поступивших из бюджета Федерального 

фонда ОМС. 
Таблица 2 

Наименование направления 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Укрепление материально-технической базы 3 190 612,7 2 299 414,6 72,1 
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медицинских учреждений 

Внедрение стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи 

1 241 086,5 833 387,5 67,1 

Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого 

образца 

200 159,8 146 116,6 73,0 

Всего 4 631 859,0 3 278 918,7 70,8 

 

Расходы на исполнение Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2012 год составили 71 102,7 тыс. рублей или 85,9% от 

утвержденных бюджетных назначений. Указанные расходы произведены Фондом 

ОМС за счет остатков целевых средств на начало года и поступлений из бюджета 

Республики Татарстан. 

 

В отчетном периоде Фондом ОМС на завершение расчетов 2011 года по 

обеспечению детей первых трех лет жизни специальными продуктами питания по 

рецептам врачей направлены средства в сумме 1 232,6 тыс. рублей (за счет остатков 

целевых средств бюджета Республики Татарстан на начало года). 

Возможность направления неиспользованных на начало года остатков целевых 

средств на цели, соответствующие условиям их получения, без внесения изменений 

в Закон о бюджете Фонда ОМС предусмотрена бюджетным законодательством. 

 

Бюджету Республики Татарстан в форме трансфертов на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам перечислены 

средства в объеме 81 000 тыс. рублей или 72,3% от утвержденногопоказателя. 

Указанные расходы произведены Фондом ОМС за счет целевых средств, 

поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС. 

 

Счетная палата Республики Татарстан по результатам оперативного контроля 

отмечает, что в отчетном периоде бюджет Фонда ОМС исполнялся в соответствии  с 

установленной структурой и в пределах утвержденных объемов.  

 

 

Председатель          А.И. Демидов 
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Приложение 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2012 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  154 696,5 75 082,8 48,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  154 696,5 75 082,8 48,5 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
01 13 001 55 00 154 696,5 75 082,8 48,5 

Здравоохранение 09 00  25 359 066,1 17 487 821,0 69,0 

Амбулаторная помощь 09 02  659 909,4 410 120,4 62,1 

Проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

09 02 505 21 01 3 549,9 2 555,4 72,0 

Проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
09 02 505 24 00 77 411,5 61 813,5 79,9 

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 00 578 948,0 345 751,5 59,7 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 248 526,9 859 278,6 68,8 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05  122 438,3 85 653,8 70,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  23 328 191,5 16 132 768,2 69,2 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 1 241 086,5 833 387,5 67,1 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи 
09 09 470 02 02 1 830 470,4 1 260 885,7 68,9 

Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
09 09 505 17 02 17 702 528,9 12 295 331,1 69,5 

Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 58 820,2 41 747,0 71,0 

Реализация преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 495 285,5 1 700 184,3 68,1 

Организация обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами 

питания по рецептам врачей 

09 09 520 24 00 - 1 232,6 - 

Социальная политика 10 00  82 800,0 71 102,7 85,9 

Социальное обеспечение населения 10 03  82 800,0 71 102,7 85,9 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
10 03 505 55 20 81 419,5 69 966,4 85,9 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

10 03 505 55 32 806,0 679,9 84,4 
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Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 01 574,5 456,4 79,4 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

14 00  3 502 772,5 2 526 531,2 72,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03  3 502 772,5 2 526 531,2 72,1 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

14 03 096 01 00 3 190 612,7 2 299 414,6 72,1 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения современных информационных 

систем в здравоохранении в целях перехода на 

полисы ОМС единого образца 

14 03 096 02 00 200 159,8 146 116,6 73,0 

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

14 03 505 17 03 112 000,0 81 000,0 72,3 

Всего расходов 29 099 335,1 20 160 537,7 69,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 
Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

и 2015 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 Счетная палата Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) исходила из необходимости оценки соответствия проекта закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» требованиям бюджетного законодательства, а также 

задачам, обозначенным в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации 

«О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах», Послании Президента Республики 

Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, озвученном 13 сентября 

2012 года. 

При подготовке Заключения на Законопроект проведен анализ нормативных 

правовых актов, расчетов и иных документов, представленных одновременно с 

Законопроектом. Кроме того, при проведении экспертизы использованы результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой. 

Проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Законопроект) внесен в 

срок, установленный бюджетным законодательством. 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют перечню, установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

Законопроект по структуре соответствует требованиям, установленным 

бюджетным законодательством. 

 

Бюджет республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

сформирован в условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В аналогичных условиях был 

сформирован и утвержден бюджет республики на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов. 

Сравнение показателей Законопроекта с первоначально утвержденными на 

2012 год показателями представлено в Приложении 1 к Заключению. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан проект закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 

очередной финансовый год и плановый период, утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода. В этой связи в Заключении представлены 

результаты сравнительного анализа показателей Законопроекта с показателями 

бюджета Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

. 

                                                        
В редакции Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», принятой Государственным Советом Республики Татарстан в 3 чтениях. 
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В целях выполнения условий для получения дополнительных субсидий из 

федерального бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации в 

течение финансового года, Законопроектом предусмотрены средства на 

софинансирование мероприятий федеральных программ на территории Республики 

Татарстан в сумме 3 498 742,3 тыс. рублей. 
 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Прогноз) 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 3,3-3,5% в 2013 году, 3,9% и 4% в 

последующие годы; 

- умеренный рост цен на нефть марки «Urals» (в 2013 году – 97 долларов США за 

баррель нефти, в 2014 году – 101 доллар США, в 2015 году – 104 доллара США); 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средняя цена на нефть марки «Urals» в январе-августе 2012 года 

составила 111 долларов США за баррель. 

- ослабление среднегодового курса рубля по отношению к доллару США в 2013-

2015 годах. Среднегодовой курс доллара США прогнозируется в 2013 году на уровне 

32,4 рублей за 1 доллар США, в 2014 году – 33 рублей, в 2015 году – 33,7 рублей; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средний курс в январе-августе 2012 года составил 31,04 рублей за 1 доллар 

США. 

- снижение уровня инфляции в Российской Федерации (декабрь к декабрю 

предыдущего года) с 5-6% в 2013 году до 4-5% в 2014 и 2015 годах; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации инфляция в январе-августе 2012 года составила 4,6%. 

 

1. Ожидаемые значения показателей социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2012 год (оценка) в основном увеличены по сравнению с 

ранее принятыми (при разработке проекта бюджета текущего года) прогнозными 

показателями. Увеличение номинальных объемов связано с тем, что в соответствии с 

исходными условиями формирования прогноза на 2013-2015 годы в 2012 году  

повышена  цена  на нефть марки «Urals» до 109 долларов США за баррель против 100 

долларов в прогнозе 2012-2014 годов, курс  доллара США также повышен с 28,7 

рублей до 31,3 рублей. 

Показатель валового регионального продукта (далее – ВРП) увеличен на 71 500 

млн. рублей или на 5,4% в действующих ценах при сохранении динамики ВРП в 

сопоставимых ценах на уровне 5,5%. Показатель объема продукции промышленности 

увеличен на 19 860 млн. рублей или на 1,4%, инвестиций в основной капитал – на 

23 190 млн. рублей или на 5,5%, валовой продукции сельского хозяйства – на 7 848,1 

млн. рублей или на 4,7%, объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» – на 37 671,4 млн. рублей или на 16,6%, прибыли – на 86,9 млрд. 

рублей или на 57,8%, фонда оплаты труда – на 6 140 млн. рублей или на 1,7%, оборота 

розничной торговли – на 4 600 млн. рублей или на 0,8%, объема экспорта товаров – на 
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4 650 млн. долларов США или на 26,2%, объема импорта товаров – на 700 млн. 

долларов США или на 25%. 

Показатель инфляции (индекс потребительских цен) снижен на 0,3  процентного 

пункта, реальные денежные доходы в процентах к предыдущему году снижены на 

0,2 процентного пункта, среднемесячные денежные доходы снижены на 700 рублей 

или на 2,9%. 

Численность зарегистрированных безработных ожидается ниже первоначального 

прогноза на 7 тыс. человек или на 18,9% и по оценке на конец 2012 года составит 

30 тыс. человек. 

Прогнозом на 2013 и 2014 годы предусматривается более высокий показатель 

объема ВРП, снижены темпы роста промышленного и сельскохозяйственного 

производства, прогнозируется более интенсивное увеличение инвестиционной 

активности в экономике и рост экономических результатов хозяйствующих субъектов 

(информация по изменениям отдельных прогнозных показателей на 2013 и 2014 годы 

представлена в таблице 1). 
Таблица 1 

Показатели 

2013 год 2014 год 

Прогноз СЭР РТ  
Измене-

ние 

Прогноз СЭР РТ  
Измене-

ние 
на 2012-

2014 годы 

на 2013-

2015 годы 

на 2012-

2014 годы 

на 2013-

2015 годы 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн. руб. 
1 470 000 1 542 250 72 250  1 680 000 1 752 200  72 200  

- в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105,5  105,5  0,0  106,5  106,2  -0,3  

Индекс потребительских цен, 

в % к декабрю предыдущего 

года 

105,5  105,5  0,0  105 105  0,0  

Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) в 

действующих ценах, млн. руб. 

1 572 700  1 477 900  -94 800  1 792 700  1 684 400  -108 300  

Индекс промышленного 

производства, в % к 

предыдущему году 

107,4  105,6  -1,8  107,8  106,3  -1,5  

Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих 

ценах, млн. руб. 

181 907  186 072  4 165  198 232  199 370  1 138  

- в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
104,2 103  -1,2 104,1  103 -1,1 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования в 

действующих ценах, млн. руб.  

494 300 520 212  25 912  612 210,0  638 706  26 496  

- в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
 106,1   106,4  0,3   107,7   107,7  0,0  

Прибыль, млрд. руб.  156,3   220,1  63,8   161,7   240,4  78,7  

Оборот розничной торговли в 

действующих ценах, млн. руб. 
 658 750,0   668 280,0  9 530,0   731 780,0   745 180,0  13 400 

- в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
 105,8   106,3  0,5   106,1   106,4  0,3  

Фонд заработной платы, млн. 

руб. 
 421 000  423 600  2 600 488 000  491 000  3 000  
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Численность 

зарегистрированных 

безработных (на конец 

периода), тыс. человек 

 35,0   29,6  -5,4   32,0   29,3  -2,7  

Реальные денежные доходы 

населения, в % к 

предыдущему году 

 112,0   110,3  -1,7   113,0   114,3  1,3  

 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2013 и 2014 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

пересмотром прогнозных показателей на 2012 год, исходя из тенденций в экономике, 

сложившихся за истекший период текущего года.  

 

2. Сравнительная информация по основным показателям развития экономики 

Российской Федерации
3
 и Республики Татарстан представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели 
2011 г. 

(отчет) 

2012 г. 

(оценка) 

2013 г. 

(прогноз) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

/2010 г. 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации,  

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 104,6 105 105,5 106,2 106,6 131,2 

Российская Федерация 104,3 103,5 103,7 104,3 104,5 122,0 

2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

Республика Татарстан 105,9 105,7 105,5 105 105 130,2 

Российская Федерация 106,1 107 105-106 104-105 104-105 
128,9-

132,7 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 106,4 106 105,6 106,3 106,7 135,1 

Российская Федерация 104,7 103,6 103,7 103,7 103,7 121,0 

4. Продукция сельского хозяйства во всех категориях, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 152,6 98,1 103 103 103 163,6 

Российская Федерация 122,1 95,6 106,4 102,4 102,8 130,7 

5. Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 107,8 105,9 106,4 107,7 107,9 141,2 

Российская Федерация 108,3 105,5 107,2 107,3 107,9 141,8 

6. Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 109,1 107,5 106,3 106,4 106,8 141,7 

Российская Федерация 107 106,1 105,4 105,8 105,8 133,9 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 106,7 112,1 110,1 114,1 115,6 173,7 

Российская Федерация 102,8 109,1 103,7 105,5 105,9 129,9 

8. Производительность труда, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 104,1 104,9 105,4 106,1 106,5 130,1 

Российская Федерация 104,1 102,6 104 104,7 105,1 122,2 

9. Доля фонда заработной платы  

в ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 26,2 26,5 27,5 28,0 28,5 - 

                                                        
3
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов. 
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Российская Федерация 23,6 24,3 24,8 24,7 24,4 - 

 

Как показывают результаты анализа, по большинству основных показателей 

развития экономики темпы роста в республике прогнозируются выше 

среднероссийских показателей.  

Исходя из Прогноза за 5 лет (2011-2015 годы), темпы роста ВРП Республики 

Татарстан превысят темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 

Российской Федерации на 9,2 процентного пункта. 

К 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в Республике 

Татарстан увеличится к уровню 2010 года в 1,6 раза, тогда как в Российской 

Федерации в 1,3 раза. Рост промышленного производства в республике превысит 

общероссийский уровень на 14,1% и за 5 лет составит 135,1%. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2013 году в сопоставимых ценах 

к предыдущему году прогнозируется на уровне 106,4%, в 2014 году – 107,7%, в 2015 

году – 107,9%.  

Инфляция (индекс потребительских цен) прогнозируется в республике на 2013 

год на уровне 5,5%, на 2014 и 2015 годы – 5%, что ниже уровня предыдущих лет. За 5 

лет (с учетом прогнозируемого периода) инфляция составит 30,2% или в пределах, 

прогнозируемых в Российской Федерации (28,9-32,7%). 

В 2015 году реальная заработная плата в Республике Татарстан вырастет по 

сравнению с уровнем 2010 года на 73,7%, что в 2,5 раза превышает темпы роста 

реальной заработной платы в Российской Федерации. 

 

Президентом Республики Татарстан в Послании Государственному Совету 

Республики Татарстан одной из ключевых задач обеспечения конкурентоспособности 

республики обозначено повышение производительности труда. По результатам 

проведенного Счетной палатой анализа, основанного на параметрах Прогноза, 

отмечается положительная динамика темпов роста производительности труда. Темпы 

роста производительности труда в прогнозном периоде превышают аналогичные 

показатели Российской Федерации. 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития экономики 

республики и разработанных на федеральном уровне сценарных условий умеренно-

оптимистичного варианта. Возможные изменения внешнеэкономической 

конъюнктуры, уровня финансовых рисков и текущего состояния мировой экономики 

окажут влияние на характер динамики макроэкономических показателей. 
 
 

3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Виды доходов и нормативы зачисления доходов в бюджет Республики Татарстан 

соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов представлена в Приложении 2 к 

Заключению. 
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Доходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год прогнозируются в объеме 

128 328 252,5 тыс. рублей или 83,3% от прогнозного показателя, утвержденного на 

2012 год Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом изменений, принятых в 

трех чтениях в октябре 2012 года (далее – Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы). 

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 

2013-2015 годы приведена в таблице3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. 
Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. 

рублей 
128 328 252,5 128 596 435,6 134 006 682,7 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -25 750 688,0 268 183,1 5 410 247,1 

1.2. к предыдущему году, в % 83,3 100,2 104,2 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете 

на 2012-2014 годы, тыс. рублей 
115 156 340,2 120 933 609,1  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 13 171 912,3 7 662 826,5  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 111,4 106,3  - 

 

По сравнению с показателями, утвержденными в Законе Республики Татарстан на 

2012-2014 годы, прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 

2013 год увеличен на 13 171 912,3 тыс. рублей или на 11,4%, на 2014 год – на 

7 662 826,5 тыс. рублей или на 6,3%. 

 

В соответствии со статьей 53
1
 Бюджетного кодекса Республики Татарстан  

доходы бюджета формируются, в том числе на основе прогноза социально-

экономического развития. В материалах, представленных одновременно с 

Законопроектом, расчеты поступлений на основе показателей Прогноза приведены по 

налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц. 

 
3.1. Прогноз налоговых доходов 

 

Налоговые доходы на 2013 год прогнозируются в объеме 110 452 844 тыс. рублей 

или 103,6% от прогнозного показателя, утвержденного на 2012 год Законом 

Республики Татарстан о бюджете на 2012-2014 годы (далее – утвержденный 

показатель на 2012 год). 

Информация о прогнозе поступления налоговых доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 110 452 844 115 004 491 120 033 233 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 884 725,5 4 551 647 5 028 742 

1.2. к предыдущему году, в % 103,6 104,1 104,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
104 569 017,4 111 245 171,7  - 
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3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 5 883 826,6 3 759 319,3  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 105,6 103,4  - 
 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2013 году составит 86%, в 2014 году – 89,4%, в 2015 году – 89,6%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 2013 

год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,1% к общему объему 

налоговых доходов республики на 2013 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2012-2015 годах представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

2012 год 2013 год 

  

2014 год 2015 год 

  

 

На протяжении рассматриваемого периода доли налога на доходы физических 

лиц, акцизов в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличиваются, что 

обусловлено прогнозируемым ростом фонда оплаты труда и объемов производства 

подакцизных товаров. 
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Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2011-2015 годах представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

 
 

 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2013-2015 годах прогнозируется в 

объеме 45 000 000 тыс. рублей или 88,8% от утвержденного показателя на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на прибыль организаций в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице5. 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 45 000 000 45 000 000 45 000 000 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -5 700 000,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 88,8 100,0 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
42 687 500 44 157 300  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 2 312 500 842 700  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 105,4 101,9  - 

 

Прогнозом социально-экономического развития на 2013-2015 годы предусмотрен 

рост объема прибыли в экономике. При этом объем налогооблагаемой прибыли 

прогнозируется без изменения в течение всего периода.  

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

поступлений по налогу на прибыль рассчитан исходя из 100% собираемости. 

В случае изменении уровня собираемости налога на один процентный пункт в 

отношении принятых значений налога на прибыль на 2013-2015 годы изменение 

поступлений налога в бюджет республики составит 450 000 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» показатель налога на прибыль организаций 

рассчитан с учетом уровня собираемости налога – 95%.  

млрд. рублей 
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3.1.2.Прогноз по налогу на доходы физических лиц 

 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2013 году прогнозируется в 

объеме 29 796 711 тыс. рублей или 113,7% к утвержденному показателю на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 6. 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 29 796 711 33 048 112 36 589 740 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 589 090 3 251 401 3 541 628 

1.2. к предыдущему году, в % 113,7 110,9 110,7 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
28 958 400 33 563 404  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 838 311 -515 292  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 102,9 98,5  - 
 

 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

Поступление в бюджет республики налогов на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2013 

год в объеме 15 146 000 тыс. рублей или 116,5%к утвержденному показателю на 2012 

год. 

Сравнительная информация о прогнозе поступления акцизов в бюджет 

Республики Татарстан на 2013- 2015 годы приведена в таблице 7. 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 15 146 000 16 804 000 18 172 000 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 2 140 000 1 658 000 1 368 000 

1.2. к предыдущему году, в % 116,5 110,9 108,1 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
15 057 000 15 220 000  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 89 000 1 584 000  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 100,6 110,4  - 

 

В представленном Законопроекте доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 

на 2013 год прогнозируются в объеме 8 364 000 тыс. рублей, на 2014 год – 8 500 000 

тыс. рублей, на 2015 год – 8 600 000 тыс. рублей. 

 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 

 

Поступление налога на совокупный доход на 2013 год прогнозируется в объеме 

2 846 757 тыс. рублей или 134% к утвержденному показателю на 2012 год. 
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Справочно: поступления налога на совокупный доход в бюджет Республики 

Татарстан по итогам 8 месяцев 2012 года составили 2 103 611,1 тыс. рублей или 99% 

от утвержденного показателя на 2012 год. 

 

Информация о прогнозе поступления налогов на совокупный доход в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 8. 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 2 846 757 2 974 103 3 107 817 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 722 670 127 346 133 714 

1.2. к предыдущему году, в % 134,0 104,5 104,5 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
2 240 912 2 352 957  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 605 845 621 146  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 127,0 126,4  - 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 

 

Поступление налога на имущество организаций в 2013 году прогнозируется в 

объеме 15 316 000 тыс. рублей или 124,8% к утвержденному показателю на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на имущество организаций в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 9. 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 15 316 000 14 790 000 14 733 700 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 040 717,5 -526 000 -56 300 

1.2. к предыдущему году, в % 124,8 96,6 99,6 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
13 346 105,4 13 648 410,7  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 1 969 894,6 1 141 589,3  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 114,8 108,4  - 
 

 

Как следует из материалов к Законопроекту, прогноз поступлений сформирован с 

учетом замедления роста стоимости облагаемых основных фондов и начисления 

амортизации на них. Также учтены изменения в федеральном законодательстве в 

части исключения из налогооблагаемой базы вновь вводимых объектов основных 

средств, относящихся к движимому имуществу. 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 

 

В 2013 году поступление транспортного налога прогнозируется на уровне 2012 

года и составит 2 150 000 тыс. рублей.  

Информация о прогнозе поступления транспортного налога в бюджет Республики 

Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 10. 
Таблица 10 
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№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 2 150 000 2 190 900 2 232 600 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 0,0 40 900 41 700 

1.2. к предыдущему году, в % 100,0 101,9 101,9 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
2 174 000 2 198 000  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) -24 000 -7 100  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 98,9 99,7  - 

 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 

 

Поступление налога на игорный бизнес в 2013-2015 годах прогнозируется в 

объеме 2 016 тыс. рублей. 

Справочно: поступления налога на игорный бизнес в бюджет Республики 

Татарстан на 2012 год не прогнозировались, по итогам 8 месяцев 2012 года 

поступило 1 817 тыс. рублей. 

 

3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами в 2013-2015 годах прогнозируется в полном объеме по налогу 

на добычу полезных ископаемых в объеме 43 000 тыс. рублей или на уровне 

утвержденного показателя 2012 года. По итогам 8 месяцев 2012 года в бюджет 

Республики Татарстан также поступили сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов в объеме 603 тыс. 

рублей, отражающиеся по указанной подгруппе доходов. Законопроектом 

поступления на 2013-2015 годы по данному виду доходов не предусмотрены. 

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступление государственной пошлины в 2013-2015 годах прогнозируется в 

объеме 152 360 тыс. рублей или в 2,5 раза выше утвержденного показателя на 

2012 год. 

Справочно: по итогам 8 месяцев 2012 года поступление государственной 

пошлины в бюджет Республики Татарстан составило 143 662,8 тыс. рублей. 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2013 год прогнозируются в объеме 

3 673 605,1 тыс. рублей или 74,4% от утвержденного показателя на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления неналоговых доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 11. 
Таблица 11 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 3 673 605,1 3 740 458,4 5 018 244,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 260 943,8 66 853,3 1 277 785,8 

1.2. к предыдущему году, в % 74,4 101,8 134,2 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
1 559 179,4 1 546 473,3  - 
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3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 2 114 425,7 2 193 985,1  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 235,6 241,9  - 

 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту составляет в 2013-2014 годах – 2,9%, в 2015 году – 3,7%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2012-2015 годах представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

2012 год 2013 год 

  

2014 год 2015 год 

  
 

3.2.1. Прогноз по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 
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Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2013 год планируется в объеме 

1 632 430 тыс. рублей или 66,4% от утвержденного показателя на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан на 

2013-2015 годы приведена в таблице 12. 
Таблица 12 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 1 632 430 1 448 715,4 1 003 249 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -827 786,2 -183 714,6 -445 466,4 

1.2. к предыдущему году, в % 66,4 88,7 69,3 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
830 158,4 829 923,8  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 802 271,6 618 791,6  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 196,6 174,6  - 
 
 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Татарстан, на 2013 и 2014 годы прогнозируются в объеме 

117 000 тыс. рублей, на 2015 год в объеме 617 000 тыс. рублей.  

Статьей 5 Законопроекта представителям государства в органах управления 

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики 

Татарстан, при принятии решений по вопросам распределения чистой прибыли и 

выплаты дивидендов установлено голосовать за выплату в денежной форме 

дивидендов по акциям в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам 

года. 

Прогноз поступления части чистой прибыли на 2013 год сформирован на уровне 

начисленного в 2012 году объема дивидендов на государственный пакет акций. В 2012 

году дивиденды на государственный пакет акций начислены 26 обществами из 36, 

получивших прибыль, в том числе не начисляли дивиденды 6 обществ с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале 50 и более процентов.  

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

прогнозируются на 2013 год в объеме 346 407 тыс. рублей или 123,8% к 

утвержденному показателю на 2012 год. 

На 2014-2015 годы поступления прогнозируются в объеме 303 321 тыс. рублей.  

 

3.2.2. Прогноз по платежам при пользовании природными ресурсами 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2013 год планируются в 

объеме 329 434 тыс. рублей или 111,6% от утвержденного показателя на 2012 год. 

Информация о прогнозе поступления платежей при пользовании природными 

ресурсами в бюджет Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 13. 
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Таблица 13 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 329 434 321 544 359 520 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 34 194 -7 890 37 976 

1.2. к предыдущему году, в % 111,6 97,6 111,8 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
296 055 296 765  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 33 379 24 779  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 111,3 108,3  - 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2013-2015 годы 

планируется в объеме 307 600 тыс. рублей.  

По итогам проведенной проверки Счетной палатой установлено, что на начало 

2012 года на учете в качестве природопользователей в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан (главного 

администратора дохода)стоят 21,6% от общего числа юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду лишь 57% 

природопользователей, стоящих на учете в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан. 

На начало 2012 года 15 426 организаций (поставленных на учет в Управлении) 

имели задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 

общей сумме порядка 350 млн. рублей.  

Усиление работы по администрированию указанных доходов, в том числе в части 

мобилизации задолженностей по уплате в бюджет Республики Татарстан, можно 

рассматривать как резерв увеличения поступлений в бюджетную систему республики. 

 

3.2.3. Прогноз по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

планируются на 2013 год в сумме 278 706,1 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства в бюджет Республики Татарстан на 2013-2015 годы 

приведена в таблице 14. 
Таблица 14 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 278 706,1 303 696,5 365 962,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 67 706,1 24 990,4 62 265,7 

1.2. к предыдущему году, в % 132,1 109,0 120,5 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
109 513,0 109 721,5  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 169 193,1 193 975,0  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 254,5 276,8  - 
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В указанных поступлениях отражаются доходы, полученные казенными 

учреждениями Республики Татарстан от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, которые в соответствии с бюджетным законодательством 

зачисляются в бюджет республики. На 2013 год данные поступления планируются в 

объеме 107 078,1 тыс. рублей, в 2014 году – 107 678,5 тыс. рублей, в 2015 году – 

108 604,2 тыс. рублей. 

Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2013 год в объеме 

171 628 тыс. рублей, на 2014 год – 196 018 тыс. рублей, на 2015 год – 257 358 тыс. 

рублей. 

Справочно: по итогам 7 месяцев 2012 года в бюджет по виду доходов «Доходы 

от компенсации затрат государства» поступило 238 403,7 тыс. рублей. 

 

3.2.4. Прогноз по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов  

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2013 год в объеме 112 000 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в бюджет Республики Татарстан на 2013-2015 годы 

приведена в таблице 15. 
Таблица 15 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 112 000,0 88 880,0 88 880,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 7 000,0 -23 120,0 0,00 

1.2. к предыдущему году, в % 106,7 79,4 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
59 600,0 44 000,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 52 400,0 44 880,0  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 187,9 202,0  - 

 

По результатам проведенной Счетной палатой проверки своевременности 

поступлений доходов от продажи земельных участков и имущества, находящихся в 

собственности Республики Татарстан и реализованных специализированными 

организациями, установлены резервы повышения доходности проводимых торгов при 

реализации государственного имущества за счет улучшения качества 

информационного сопровождения торгов по реализации государственного имущества 

и привлечения большего количества потенциальных покупателей. 

 

3.2.5. Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2013 году планируются 

в сумме 1 319 535 тыс. рублей. Основной объем поступлений планируется от 

денежных взысканий за правонарушения в области дорожного движения в объеме 

1 249 932 тыс. рублей или 94,7% от общего объема поступлений от штрафов. 

Информация о прогнозе поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 

бюджет Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 16. 
Таблица 16 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
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1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 1 319 535 1 576 122,5 2 005 582 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 553 855 256 587,5 429 459,5 

1.2. к предыдущему году, в % 172,3 119,4 127,2 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
39 168,00 41 378,00  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 1 280 367 1 534 744,5  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 3 368,91 3 809,08  - 
 

На 2014 и 2015 годы поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 

правонарушения в области дорожного движения планируются в сумме 1 499 932 тыс. 

рублей (95,2% от общего объема поступлений от штрафов) и 1 849 932 тыс. рублей 

(92,2%) соответственно. 

3.2.6. Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов 

Прочие неналоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 1 500 тыс. 

рублей.  

Информация о прогнозе поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице 17. 
Таблица 17 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 1 500 1 500 1 195 051 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 095 912,7 0,0 1 193 551 

1.2. к предыдущему году, в % 0,1 100,0 79 673,3 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
224 685 224 685  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) -223 185 -223 185  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 0,67 0,67  - 

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2013 году в объеме 14 201 803,4 тыс. рублей, в 2014 году – 

9 851 486,2 тыс. рублей, в 2015 году – 8 955 205,5 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2013-2015 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит по годам 11,1%, 7,7% и 6,7%соответственно. 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена в таблице18. 
Таблица 18 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 14 201 803,4 9 851 486,2 8 955 205,5 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -28 374 469,7 -4 350 317,2 -896 280,7 

1.2. к предыдущему году, в % 33,4 69,4 90,9 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
9 028 143,4 8 141 964,1  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 5 173 660 1 709 522,1  - 
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3.2. в %(строка 1/строка 2) 157,31 121,00  - 
 

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в объеме 

10 988 311,2 тыс. рублей или 29,9% к уровню 2012 года. Показатели поступлений из 

федерального бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года по 

мере распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между бюджетами 

субъектов Российской Федерации. 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2013-2015 годы приведена 

в таблице19. 
Таблица 19 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 10 988 311,2 7 225 922,2 7 091 969,4 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -25 766 397,9 -3 762 389,0 -133 952,8 

1.2. к предыдущему году, в % 29,9 65,8 98,1 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
7 739 508,1 7 131 132,8  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 3 248 803,1 94 789,4  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 142,0 101,3  - 
 

Информация по видам безвозмездных поступлений из бюджета Российской 

Федерации, предусмотренных Законопроектом на 2013-2015 годы, представлена в 

Приложении 3 к Заключению. 

3.3.1. Дотации из федерального бюджета 

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 2013 году 

в объеме 1 498 742,3 тыс. рублей, что в 1,9 раза выше утвержденного показателя на 

2012 год. Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» основной объем дотаций 

предоставляется субъектам Российской Федерации на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года, предусматривающих в том числе 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 

В 2014 и 2015 годах поступление дотаций не предусматривается. 

 

3.3.2. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту на софинансирование расходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013 году предусматривается поступление субсидий из федерального 

бюджета в объеме 2 046 692,9 тыс. рублей, что составляет 7,9% от утвержденного 

показателя на 2012 год. 

Динамика поступления субсидий из федерального бюджета в бюджет Республики 

Татарстан в 2013-2015 годах представлена на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» не распределены отдельные виды субсидий 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и в этой связи показатели 

поступления субсидий из федерального бюджета не окончательные и будут 

корректироваться. 

Снижение объема субсидий также обусловлено завершением софинансирования 

по основным мероприятиям по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани, изменением механизма финансирования расходов 

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским работникам скорой медицинской помощи и на 

финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики - с 

2013 года финансируются  за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

3.3.3. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2013 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 7 433 601 тыс. рублей, что составляет 79,4% от 

утвержденного показателя 2012 года. 

Динамика поступления субвенций из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2013-2015 годах представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 
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Прогноз на 2014 и 2015 годы составляет 6 688 155,5 тыс. рублей и 

7 017 490,7 тыс. рублей или 90% и 104,9% к показателю предыдущего года. 

 

3.3.4. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов в 2013 году в объеме 9 275,3 тыс. рублей, что составляет 

1,6% от утвержденного показателя на 2012 год.  

Прогноз на 2014 и 2015 годы также составляет 9 275,3  тыс. рублей или 100% к 

показателю 2013 года.  

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2013 году планируются в объеме 1 313 492,2 тыс. рублей, что на 13,9%  

выше утвержденного показателя на 2012 года.  

Динамика межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет Республики 

Татарстан в 2013-2015 годах представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

 

Законопроектом также предусмотрены прочие безвозмездные поступления в 

объеме 1 900 000 тыс. рублей на 2013 год, 1 616 000 тыс. рублей на 2014 год и 644 000 

тыс. рублей на 2015 год. 

4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

4.1. Общая характеристика 

4.1.1. Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2013 год предусматривается в сумме 130 938 638,7 тыс. рублей или 

72,5% к утвержденному показателю на 2012 год. 

Расходы бюджета республики на 2014 и 2015 годы предусматриваются в сумме 

130 014 158 тыс. рублей и 134 961 070,2 тыс. рублей соответственно.  

 

Сравнительная информация по расходам бюджета Республики Татарстан на 2013-

2015 годы представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 130 938 638,7 130 014 158,0 134 961 070,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -49 710 482,0 -924 480,7 4 946 912,2 

1.2. к предыдущему году, в % 72,5 99,3 103,8 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
118 386 980,0 123 798 685,3 –  

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы 

  - 

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 12 551 658,7 6 215 472,7  

3.2. в %(строка 1/строка 2) 110,6 105,0  
 

Справочно: Законом о бюджете на 2012 год расходы на текущий год утверждены в сумме 180 649 120,7 

тыс. рублей. 
 

Условно утвержденные расходы на 2014-2015 годы предусматриваются 

в пределах значений, установленных статьей 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, и составляют 5 200 000 тыс. рублей и 7 000 000 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов сформирован в условиях отсутствия 

распределения по регионам значительного объема межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по расходам не 

окончательные и в последующем будут корректироваться. После принятия 

нормативных документов на федеральном уровне будут определены объемы 

бюджетных ассигнований: 

- на реализацию государственной поддержки отраслей сельского хозяйства 

(в 2012 году – 12 591 935,4 тыс. рублей); 

- на модернизацию региональных систем общего образования (в 2012 году –

1 108 936 тыс. рублей); 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (в 2012 году – 735 345,9 тыс. рублей); 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (в 2012  году –

545 701 тыс. рублей). 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов, сгруппированных по основным направлениям расходов, 

представлена на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

 

Показатели расходов бюджета Республики Татарстан на 2013 год в разрезе 

разделов классификации расходов представлены в Приложении 4 к Заключению. 

 

Анализ структуры расходов бюджета Республики Татарстан по видам 

показывает, что наибольший удельный вес в общей сумме расходов на 2013 год – 

20,8% предусматривается по виду расходов «Выполнение функций государственными 

органами». Аналогичная ситуация отмечается и на 2014-2015 годы – 16,2% и 15,9% 

соответственно (в 2012 году – 8,1%). 

Общий объем бюджетных ассигнований по виду расходов «Выполнение 

функций государственными органами» предусматривается на 2013 год в сумме 27  178 

441,3 тыс. рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2012 года. 

 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2013 году по данному виду 

расходов к 2012 году обусловлено резервированием средств на повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы, в том числе в целях реализации задачпо 

повышению заработной платы работников государственных учреждений, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (8 200 000 

тыс. рублей), мероприятий в области образования, связанные с повышением 

заработной платы работников учреждений образования (951 430,4 тыс. рублей)и 

мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи, включая 

повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения (2 871 093,9 

тыс. рублей). 

 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту при проектировке 

показателей по расходам на заработную плату работников бюджетной сферы и 

аппарата управления используется индекс-дефлятор на 2013 год – 5,5%, на 2014 год – 

5%, на 2015 год – 5%. 
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Удельный вес расходов по виду «Бюджетные инвестиции» составляет в общей 

сумме расходов на 2013 год – 8,8%, на 2014 год – 9,5%, на 2015 год – 9,2%. 

Объем бюджетных ассигнований по данному виду расходов предусматривается 

на 2013 год в сумме 11 481 945 тыс. рублей или 38,9% к уровню предыдущего года (на 

2012 год – 29 552 008,1 тыс. рублей).  

 

Справочно: в 2012 году по данному виду расходов предусмотрены бюджетные 

ассигнования на строительство и реконструкцию спортивных сооружений и работы 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

 

Удельный вес расходов по виду «Прочие расходы» составляет в общей сумме 

расходов на 2013 год – 5,2%, на 2014год – 5,1%, на 2015 год – 4,5%. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования по виду расходов «Прочие 

расходы» предусматриваются на 2013 год в сумме 6 795 048 тыс. рублей или 54,2% к 

уровню текущего года (на 2012 год – 12 546 715,2 тыс. рублей). 

 

По данному виду расходов предусматриваются ассигнования резервного фонда 

Кабинета Министров Республики – 1 788 447,8 тыс. рублей, средства  на уплату 

процентов по привлеченным бюджетным кредитам - 2 193 976,5 тыс. рублей, 

мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани – 514 582 тыс. рублей. 

 

Справочно: в 2012 году по данному виду расходов предусмотрены бюджетные 

ассигнования на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани и реализацию программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов на 

2013-2015 годы представлена в Приложении 5 к Заключению. 

 

Статьей 7 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2013 год 

утверждается в сумме 19 581 572,6 тыс. рублей, на 2014 год – 18 494 972,7 тыс. рублей, 

на 2015 год – 19 066 519,4 тыс. рублей. 

 

В Законопроекте бюджетные ассигнования на исполнение отдельных публичных 

нормативных обязательств отражены без детализации по каждому виду обязательств, 

что не согласуется с требованиями статей 21 и 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Согласно Законопроекту предусматриваются публичные нормативные 

обязательства: 

- на обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2013 год – в сумме 116 191,4 тыс. рублей, на 2014 год – 

122 001 тыс. рублей, на 2015 год – 128 101,1 тыс. рублей (в 2012 году – 110 134 тыс. 

рублей); 
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- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республики на 2013 

год – в сумме 26 352 тыс. рублей, на 2014 год – 27 669,6 тыс. рублей, на 2015 год – 

29 053,1 тыс. рублей (в 2012 году – 24 986 тыс. рублей); 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, за счет средств бюджета республики на 2013 год – в сумме 

119 210,8 тыс. рублей, на 2014 год – 125 171,3 тыс. рублей, на 2015 год – 

131 429,9 тыс. рублей (в 2012 году – 112 996 тыс. рублей). 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 192) в 

составе документов и материалов, вносимых одновременно с проектом федерального 

закона о бюджете на очередной финансовый год, предусмотрено предоставление 

перечня публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению, и расчеты 

по ним.  

Дополнение Бюджетного кодекса республики аналогичным положением будет 

способствовать повышению прозрачности бюджетных расходов, предусматриваемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, осуществляемых за счет средств 

бюджета республики. 

 

По итогам аудитов эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов, проведенных в отдельных министерствах и 

их подведомственных учреждениях, отмечается наличие резервов повышения 

эффективности использования бюджетных средств, сокращения расходов на оплату 

энергоресурсов, снижения затрат государственных учреждений на содержание 

имущества, исключения непроизводительных (безрезультатных) расходов 

энергоресурсов. 

 

4.1.2. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2013 год предусматривается в объеме 1 788 447,8 тыс. 

рублей, 2014 год – 1 897 870,2 тыс. рублей, 2015 год – 2 012 763,7 тыс. рублей и не 

превышает ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

4.1.3. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 39 главными распорядителями средств бюджета. 

 

С 2013 года из ведомственной структуры расходов бюджета Республики 

Татарстан исключены: 

- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

(функции Агентства переданы Министерству информатизации и связи Республики 

Татарстан); 

- Министерство энергетики Республики Татарстан (функции названного 

Министерства переданы Министерству промышленности и торговли Республики 

Татарстан, Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам). 

 

Законопроектом расходы на обеспечение деятельности центральных аппаратов 

министерств и ведомств Республики Татарстан предусматриваются на 2013 год в 

размере 2 669 663,4 тыс. рублей, что составляет к уровню предыдущего года 99,8%, на 
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2014 год – 2 779 799,70 тыс. рублей или 104,1%, на 2015 год – 2 895 755,1 тыс. рублей 

или 104,2%. 

 

4.2. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан по разделам 

классификации расходов 

 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2013 год предусматриваются в сумме 24 723 452,1 тыс. рублей, 

на 2014 год – 19 636 184,2 тыс. рублей, на 2015 год – 20 341 742,7 тыс. рублей.  

 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2013 год закрепляется за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 61%), 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (30,3%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 85,7%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Общегосударственные вопросы» представлена в таблице 21. 
Таблица 21 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 18 313 228,9 24 723 452,1 6 410 223,2 35,0 

в том числе межбюджетные трансферты  449 933,9 232 677,9 -217 256 -48,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования, из них: 
245 380,9 182 833,4 -62 547,5 -25,5 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

77 716,8 - -77 716,8 -100 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

РТ 

223 481,1 234 527,6 11 046,5 4,9 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций, из них: 

159 250,5 120 827,7 -38 422,8 -24,1 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

45 035,0 - -45 035,0 -100 

Судебная система, из них: 269 479,1 335 798,1 66 319,0 24,6 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

института мировой юстиции Республики 

Татарстан на 2013 – 2015 годы» 

- 66 879,0 66 879,0 - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

506 160,9 526 663,7 20 502,8 4,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 31 605,9 31 383,2 -222,7 -0,7 

Фундаментальные исследования 322 790,6 279 074,1 -43 716,5 -13,5 

Резервные фонды 1 684 236,0 1 788 447,8 104 211,8 6,2 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
33 967,6 42 539,4 8 571,8 25,2 

Другие общегосударственные вопросы, из них: 14 836 876,3 21 181 357,1 6 344 480,8 42,8 

Мероприятия, связанные с повышением 1 810 838,8 8 200 000,0 6 389 161,2 в 4,5 раз 
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Законопроектом по подразделам «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» бюджетные ассигнования по целевой статье «Средства, передаваемые 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня» не предусматриваются. В первоначальной 

редакции Закона о бюджете на 2012 год средства по указанной целевой статье также 

не планировались, в течение текущего года средства на финансирование 

дополнительных расходов закреплялись внесением изменений в закон о бюджете. 

 

Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» по сравнению с утвержденным показателем 2012 года 

в основном обусловлено тем, что по данному подразделу, как указывалось выше, 

предусматриваются средства в сумме 8 200 000 тыс. рублей на повышение заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений.  

 

Также по данному подразделу предусматриваются целевые средства на 

софинансирование федеральных программ на территории Республики Татарстан в 

сумме 3 498 742,3 тыс. рублей, в том числе: 

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» до 2013 года; 

- капитальный ремонт многоквартирных домов для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани; 

- государственная программа  «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы; 

- Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 

2012 – 2020 годах» (берегоукрепительные работы). 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования по статье «Прочие выплаты по 

обязательствам государства» на 2013 год к предыдущему году увеличиваются на 262 

033,4тыс. рублей, на 2014 год – на 1 416 тыс. рублей, на 2015 год – на 68,2 тыс. рублей.  

Согласно Законопроекту по целевой статье «Прочие выплаты по обязательствам 

государства» на 2013 год предусматриваются бюджетные ассигнования на уплату 

государственными и муниципальными учреждениями налога на имущество в сумме 

840 476,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» также резервируются 

бюджетные ассигнования на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан в сумме 7 500 000 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные 

ассигнования на программные мероприятия распределяются в течение года по 

соответствующим разделам классификации расходов и главным распорядителям 

средств бюджета, исходя из целевой направленности расходов. 

заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

Софинансирование федеральных программ на 

территории РТ 
- 3 498 742,3 3 498 742,3 - 

Прочие выплаты по обязательствам государства 679 015,5 941 048,9 262 033,4 38,6 

Программа капитальных вложений РТ 3 357 443,3 7 500 000,0 4 142 556,7 в 2,2 раза 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани 

7 501 397,0 - -7 501 397,0 -100 
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Справочно: первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2012 год по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» средства на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан предусматривались в 

сумме 9 134 000 тыс. рублей. 

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 

2013 год предусматриваются в сумме 90 199,7 тыс. рублей, на 2014 год – 

93 173,2 тыс. рублей, на 2015 год – 94 257,7 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2013 год закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 76,1%) и Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан (23,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 76,1%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная оборона» представлена в таблице 22. 
Таблица 22 

 

По данному разделу увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом в основном обусловлено ростом расходовна осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

связи с корректировкой в сторону увеличения нормативов финансовых затрат на 

содержание одного работника, осуществляющего воинский учет. 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2013 год предусматриваются в сумме 

683 059,3 тыс. рублей, на 2014 год – 712 331,1 тыс. рублей, на 2015 год – 741 155,4 

тыс. рублей. 

 

Основной объем расходов по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2013 год закрепляется за Министерством по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г.  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Национальная оборона, 89 590,3 90 199,7 609,4 0,7 

в том числе межбюджетные трансферты 65 021,4 68 643,5 3 622,1 5,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка, из них: 69 031,4 68 643,5 -387,9 -0,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

64 307,8 68 643,5 4 335,7 6,7 

Программа капитальных вложений РТ 4 010,0 - -4 010,0 -100 

Мобилизационная подготовка экономики, из них: 20 558,9 21 556,2 997,3 4,9 

Реализация государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики 
20 558,9 21 556,2 997,3 4,9 
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расходов по разделу – 98,9%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» представлена в таблице 23. 
Таблица 23 

В 2012 году по данному разделу за счет средств Резервного фонда Правительства 

Российской Федерации и Резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий утверждены расходы в сумме 94 132,1 тыс. рублей, в том числе 

79 966,7 тыс. рублей – на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов на складах 

Министерства обороны Российской Федерации, а также в рамках Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан – на строительство пожарных депо в 

районах республики. Законопроектом на 2013 год указанные расходы не 

предусмотрены.  

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики на 

2013 год предусматриваются в сумме 24 424 826,2 тыс. рублей, на 2014 год – 

23 521 944,5 тыс. рублей, на 2015 год – 23 891 962,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная экономика» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2013 год 

закрепляются за 19 главными распорядителями бюджетных средств.  

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований предусмотрены Министерству 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 58,3%), Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (18,7%), Министерству информатизации и 

связи Республики Татарстан (6,2%). 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
849 319,8 683 059,3 -166 260,5 -19,6 

в том числе межбюджетные трансферты 103 539,4  – -103 539,4 -100 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, из них: 

378 958,4 291 265,4 -87 693,0 -23,1 

Резервный фонд Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 

79 966,7 - -79 966,7 -100 

Резервный фонд Правительства Российской 

Федерации 
14 165,4 - -14 165,4 -100 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (поисковых и аварийно-спасательных 

учреждений) 

113 287,8 119 649,3 6 361,5 5,6 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 470 361,4 391 793,9 -78 567,5 -16,7 

Программа капитальных вложений РТ 46 790,0 - -46 790,0 -100 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны 

423 571,4 391 793,9 -31 777,5 -7,5 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 

 146 

 

Законопроект, как указывалось выше, 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 по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная экономика» представлена в таблице 24. 
Таблица 24 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,  

  –уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Национальная экономика 54 598 954,1 24 424 826,2 -30 174 127,9 -55,3 

в том числе межбюджетные трансферты 2 466 762,2 1 079 034,8 -1387727,4 -56,3 

Общеэкономические вопросы, из них: 649 826,3 643 549,0 -6 277,3 -1,0 

Реализация полномочий РТ в области 

содействия занятости населения 
468 020,3 479 168,6 11 148,3 2,4 

Мероприятия по улучшению условий и охране 

труда  
4 410,0 – -4 410,0 -100 

Долгосрочная целевая программа улучшения 

условий и охраны труда в РТ 
– 4 630,0 4 630,0 100 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы – 100 000,0 100 000,0 100 

Программа геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы РТ 
– 100 000,0 100 000,0 100 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 20 109 656,0 4 950 091,1 -15 159 564,9 -75,4 

Государственная поддержка отраслей сельского 

хозяйства (за счет средств федерального 

бюджета) 

12 591 935,4 – -12 591 935,4 -100 

Государственная поддержка сельского 

хозяйства (за счет средств бюджета РТ) 
6 265 301,9 4 064 255,6 -2 201 046,3 -35,1 

Водное хозяйство, из них: 1 199 685,3 25 826,7 -1 173 858,6 -97,8 

Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах» 

1 165 857,5 – -1 165 857,5 -100 

Лесное хозяйство, из них: 503 146,3 459 173,7 -43 972,6 -8,7 

Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся 

в собственности РТ 

49 804,4 20 771,0 -29 033,4 -58,3 

Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений 
336 696,8 336 587,0 -109,8 -0,03 

Транспорт, из них: 9 401 772,8 2 693 875,4 -6 707 897,4 -71,3 

Прочие субсидии местным бюджетам – 280 000,0 280 000,0 – 

Строительство метрополитена в г. Казани 7 936 900,0 1 000 000,0 -6 936 900,0 -87,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 14 888 838,6 11 260 309,5 -3 628 529,1 -24,4 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 

годы)» 

1 998 400,0 – -1 998 400,0 -100 

Программа дорожных работ  12 269 000,0 10 514 000,0 -1 755 000,0 -14,3 

Связь и информатика, из них: 3 504 053,4 1 517 870,5 -1 986 182,9 -56,7 

Мероприятия в области информационно-
телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г. Казани 

1 900 506,0 514 582,0 -1 385 924,0 -72,9 

Создание технопарков 606 905,3 – -606 905,3 -100 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти РТ и органах местного 

самоуправления в РТ 

613 608,4 683 775,9 70 167,5 11,4 
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Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) 

327 266,1 257 176,0 -70 090,1 -21,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики, из них: 
4 341 975,4 2 774 130,3 -1 567 845,1 -36,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
собственности субъектов РФ 

504 816,9 – -504 816,9 -100 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

675 104,1 – -675 104,1 -100 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 

2011-2014 годы 

142 860,0 118 300,0 -24 560,0 -17,2 

Республиканская целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 

движения в РТ» 

1 120 179,6 1 149 932,0 29 752,4 2,7 

Республиканская программа развития малого и 

среднего предпринимательства в РТ на 2011-

2013 годы 

458 838,6 421 945,3 -36 893,3 -8,0 

Программа капитальных вложений РТ 216 900,0 – -216 900,0 -100 

 

Бюджетные ассигнования на 2013 год по целевой статье «Государственная 

поддержка сельского хозяйства» предусмотрены в сумме 4 064 255,6 тыс. рублей, что 

составляет 64,9% от утвержденного на 2012 год показателя, из них: 

- на реализацию мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 

2 022 655,6 тыс. рублей или 113,9% от показателя, утвержденного на 2012 год; 

- на предоставление субсидии 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 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет – 330 000 тыс. 

рублей или 61% от показателя, утвержденного на 2012 год; 

- на предоставление субсидии на поддержку элитного семеноводства – 50 000 

тыс. рублей или 90,9%; 

- на предоставление субсидии 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 

2009-2012 годах на срок до одного года – 232 000 тыс. рублей или 95,5%; 

- на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химической защиты растений – 150 000 тыс. рублей или 93,8%; 

- на предоставление субсидии на поддержку животноводства – 40 000 тыс. рублей 

или 2,6%; 

- на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации – 570 000 тыс. рублей или 43,6%. 
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По подразделу «Транспорт» предусмотрены средства на софинансирование 

расходов, связанных с приобретением в лизинг скоростных трамваев в целях 

обновления подвижного состава для транспортного обеспечения Универсиады в сумме 

280 000 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования по Программе дорожных работ планируются на 2013 

год в сумме 10 514 000 тыс. рублей, на 2014 год – 10 690 900 тыс. рублей, на 2015 год – 

10 832 600 тыс. рублей. Объем средств по Программе дорожных работ предусмотрен в  

размере прогнозируемого объема доходов бюджета Республики Татарстан от акцизов 

на нефтепродукты и транспортного налога. 

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2013 год предусматриваются в сумме 3 386 637,7 тыс. рублей, на 2014 

год – 2 389 804,2 тыс. рублей, на 2015 год – 2 392 930,2 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой на 2013 год закрепляются за 4 главными распорядителями бюджетных 

средств. Основной объем расходов по данному разделу будет осуществляться 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов – 73,2%) и 

Министерством финансов Республики Татарстан (25,1%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена в таблице 

25. 
Таблица 25 

Наименование раздела, подразделов 
Бюджетные ассигнования 

2013г./2012г. 

 (+увеличение, 

 –уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 958 225,0 3 386 637,7 -4 571 587,3 -57,4 

в том числе межбюджетные трансферты 3 078 014,7 2 404 329,7 -673 685 -21,9 

Жилищное хозяйство, из них: 6 597 730,0 3 223 131,0 -3 374 599,0 -51,1 

Мероприятия по капитальному ремонту 

(в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани 

2 911 210,0 1 000 000,0 -1 911 210,0 -65,7 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, из них:  
 

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

2 778 859,5 1 373 131,1 -1 405 728,5 -50,6 

1 171 158,4 - -1 171 158,4 -100 

Коммунальное хозяйство, из них: 1 014 940,8 90 372,0 -924 568,8 -91,1 

Федеральная целевая программа «Чистая 

вода» на 2011-2017 годы, 
43 598,0 - -43 598,0 -100 

Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2013 года» 
23 100,0 - -23 100,0 -100 

Программа капитальных вложений РТ 683 091,1 - -683 091,1 -100 

Благоустройство, из них: 254 931,8 - -254 931,8 -100 
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Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы 
39 870,1 - -39 870,1 -100 

Программа капитальных вложений РТ 77 270,0 - -77 270,0 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

110 083,7 - -110 083,7 -100 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства, из них: 
90 622,4 73 134,7 -17 487,7 -19,3 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

13 125,0 - -13 125,0 -100 

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды»расходы бюджета республики на 

2013 год предусматриваются в сумме 350 993,3 тыс. рублей, на 2014 год – 

359 084,2 тыс. рублей, на 2015 год – 367 067,4 тыс. рублей. 

 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды»в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2013 год закрепляется за 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес 

в общей сумме расходов по разделу – 89%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 

74,2%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Охрана окружающей среды» представлена в таблице 26. 
 

Таблица 26 

 

Увеличение расходов по подразделу «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» по сравнению с утвержденным показателем 2012 года в основном 

обусловлено ростом расходов на содержание центрального аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в связи с передачей отдельных 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

 (+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды, 332 398,4 350 993,3 18 594,9 5,6 

в том числе межбюджетные трансферты 4 000,0 36 000,0 32 000 в 9 раз 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
257 551,9 260 592,9 3 041,0 1,2 

Республиканская целевая программа «Природоохранные 

мероприятия в РТ»  
- 86 306,0 86 306,0 - 

Ведомственная целевая программа «Программа 

природоохранных мероприятий РТ» 
145 960,4 – -145 960,4 -100 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 

среды г. Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района на 2012-2015 годы» 

- 73 400,0 73 400,0 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
12 172,0 - -12 172,0 -100 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 74 846,5 90 400,4 15 553,9 20,8 
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функций упраздненного в 2012 году Министерства энергетики Республики Татарстан 

и установления для их исполнения дополнительной штатной численности. 

 

4.2.7. По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2013 год 

предусматриваются в сумме 21 060 949,3 тыс. рублей, на 2014 год – 

21 817 657,8 тыс. рублей, на 2015 год – 22 569 633,5 тыс. рублей.  

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2013 год закрепляются за 12 главными 

распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов закрепляется за 

Министерством финансов Республики Татарстан  (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 49,6 %), Министерством образования и науки Республики 

Татарстан (27,3%), Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (11,9%), Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан (7,4%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие вопросы в области образования» – 68,1%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Образование» представлена в таблице 27. 
Таблица 27 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г.                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Образование 24 666 862,6 21 060 949,3 -3 605 913,3 -14,6 

в том числе межбюджетные трансферты 12 488 818,9 10 581 921,0 -1 906 897,9 -15,3 

Дошкольное образование, из них: 880 537,6 - -880 537,6 -100 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

629 019,3 - -629 019,3 -100 

Программа капитальных вложений РТ 197 565,0 - -197 565,0 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

48 144,1 - -48 144,1 -100 

Общее образование, из них: 4 812 353,3 1 606 226,2 -3 206 127,1 -66,6 

Модернизация региональных систем общего 

образования (средства федерального 

бюджета) 

1 108 936,0 - -1 108 936,0 -100 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

(средства федерального бюджета) 

267 731,3 - -267 731,3 -100 

Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2011-2015 годы 
92 387,8  -92 387,8 -100 

Программа капитальных вложений РТ 951 096,1 - -951 096,1 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 
инфраструктуры 

574 360,9 - -574 360,9 -100 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (школ-

интернатов, учреждений по внешкольной 

работе с детьми, детских домов, 

специальных (коррекционных) учреждений) 

1 491 193,3 1 595 557,3 104 364,0  7,0 

Начальное профессиональное образование 696 796,5 523 346,1 -173 450,4 -24,9 
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Среднее профессиональное образование 2 813 466,0 3 149 646,1 336 180,1 11,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации, из них: 

198 268,6 167 623,8 -30 644,8 -15,5 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 
9 090,6 - -9 090,6 -100 

Институты повышения квалификации 129 660,6 82 049,9 -47 610,7 -36,7 

Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 
21 847,3 52 326,9 30 479,6 в 2,4 раза 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
184 893,6 179 454,6 -5 439,0 -2,9 

Молодежная политика и оздоровление детей, из 

них: 
1 236 682,7 1 168 864,5 -67 818,2 -5,5 

Программа капитальных вложений РТ 68 836,1 - -68 836,1 -100 

Другие вопросы в области образования, из них: 13 843 864,3 14 265 788,0 421 923,7 3,0 

Мероприятия в области образования, 

связанные с повышением заработной платы 

работников учреждений образования 

542 967,6 951 430,4 408 462,8 75,2 

 

Показатель расходов по данному разделу не окончательный, возможно, будет 

корректироваться в течении финансового года после принятия соответствующих 

нормативных документов на федеральном уровне. 

В 2013 году планируется: завершение реализации ряда федеральных проектов в 

сфере образования, в том числе по организации мероприятий дистанционного 

образования детей-инвалидов, проведению противоаварийных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях, уменьшение расходов (и завершение в 2014 году) 

на реализацию проекта по модернизации региональных систем общего образования. 

 

По подразделам «Дошкольное образование» и «Молодежная политика и 

оздоровление детей» не планируются расходы на реализацию целевых программ 

республики (Программы капитальных вложений Республики Татарстан, 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры). 

Первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2012 год средства на 

реализацию указанных программ также не планировались. Корректировка бюджетных 

ассигнований производилась в течение текущего года, после перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных программ. 

 

Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Среднее 

профессиональное образование» по сравнению с 2012 годом в основном обусловлено 

ростом расходов по целевой статье «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» – на 391 899,2 тыс. рублей или на 14,2%, что связано с увеличением 

числа учреждений среднего профессионального образования (изменен статус 

отдельных учреждений начального профессионального образования). 

 

Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Другие вопросы в области 

образования» в основном связано с ростом расходов на мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы работников учреждений образования – на 

408 462,8 тыс. рублей или на 75,2%. 

 

4.2.8. По разделу «Культура и кинематография» расходы бюджета республики 

на 2013 год предусматриваются в сумме 2 641 586,6 тыс. рублей, на 2014 год – 

2 680 746,5 тыс. рублей, на 2015 год – 1 913 869,7 тыс. рублей. 
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По разделу «Культура и кинематография» расходы на 2015 год к уровню 2014 

года составляют 71,4%. Законопроектом на 2015 год не предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию комплексного проекта «Культурное наследие 

– остров-град Свияжск и древний Болгар» (на 2014 год – 800 000 тыс. рублей). 

 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2013 год закрепляется за Министерством культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 94,7%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Культура» – 96%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Культура и кинематография» представлена в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  
тыс. руб. 

2013г./2012г. 
 (+увеличение,                             

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Культура и кинематография 3 064 901,5 2 641 586,6 -423 314,9 -13,8 

в том числе межбюджетные трансферты 112 306,8 9 275,0 -103 031,8 -91,7 

Культура, из них: 2 964 164,7 2 535 778,1 -428 386,6 -14,5 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

327 037,7 21 168,0 -305 869,7 -93,5 

Программа капитальных вложений РТ 153 301,6 - -153 301,6 -100 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

90 687,0 - -90 687,0 -100 

Гранты в области науки, культуры, искусства 
и кинематографии 

108 780,3 217 780,3 109 000,0 в 2 раза 

Кинематография, из них: 37 010,9 38 930,5 1 919,3 5,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (на содержание Татаркино) 
35 081,7 37 001,0 1 919,3 5,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, из них: 
63 725,9 66 878,3 3 152,4 4,9 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
19 547,8 20 543,3 995,6 5,1 

Центральный аппарат (на содержание 

Министерства культуры РТ) 
38 758,6 39 514,4 755,8 2,0 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального 

значения 

2 165,8 2 818,9 653,1 30,2 

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 2013 год 

предусматриваются в сумме 21 840 916,6 тыс. рублей, на 2014 год –22 721 554,2 

тыс. рублей, на 2015 год – 23 660 910,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2013 год закрепляются за 4 главными 

распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов будет 

осуществляться Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в 
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общей сумме расходов по разделу – 73,2%) и Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан (26,5%). 

 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» наибольший удельный вес 

составляют расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» – 

97,8%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Здравоохранение» представлена в таблице 29. 
Таблица 29 

 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

 (+увеличение,                                 

–уменьшение) 

2012 год 2013 год тыс. руб. в % 

Здравоохранение 27 702 604,1 21 840 916,6 -5 861 687,5 -21,2 

в том числе межбюджетные трансферты 15 903 475,4 15 987 179,8 83 704,4 0,5 

Стационарная медицинская помощь, из них: 1 568 645,0 59 848,3 -1 508 796,7 -96,2 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств из федерального бюджета 
545 701,0 - -545 701,0 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
542 123,4 - -542 123,4 - 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в РТ (на содержание Республиканского 

центра реабилитации Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

РТ им. Ш.С. Каратая) 

32 266,5 36 475,1 4 208,6 13,0 

Амбулаторная помощь, из них: 2 411 146,7 - -2 411 146,7 - 

Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

735 345,9 - -735 345,9 - 

Финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), медицинскими сестрами 

указанных категорий врачей (за счет средств 

федерального бюджета) 

578 948,0 - -578 948,0 - 

Отдельные полномочия в области обеспечения 

лекарственными препаратами (за счет средств 
федерального бюджета) 

359 556,2 - -359 556,2 - 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи (за счет средств 

федерального бюджета) 

 

114 329,0 - -114 329,0 - 

Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» (за счет средств 

федерального бюджета) 

11 320,0 - -11 320,0 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
280 412,1 298 228,6 17 816,5 6,4 

Скорая медицинская помощь 133 015,0 - -133 015,0 - 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи (за счет средств 

133 015,0 - -133 015,0 - 
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федерального бюджета) 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 86 736,8 91 768,1 5 031,3 5,8 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
21 877,0 20 939,9 -937,1 -4,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, из них: 23 200 771,5 21 370 131,7 -1 830 639,8 -7,9 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ и мероприятий по 

модернизации государственных учреждений (за 

счет средств федерального бюджета и бюджета 

РТ) 

4 139 664,0 - -4 139 664,0 - 

Мероприятия по совершенствованию оказания 
медицинской помощи, включая повышение 

заработной платы работников учреждений 

здравоохранения 

- 2 871 093,9 2 871 093,9 - 

Трансферты бюджетам Федерального фонда ОМС 

и Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан 

15 282 358,1 15 943 700,6 661 342,5 4,3 

 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В этой связи показатель расходов по данному разделу возможно будет 

корректироваться после принятия соответствующих нормативных документов на 

федеральном уровне. 

 

Законопроектом по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на мероприятия по совершенствованию 

оказания медицинской помощи, включая повышение заработной платы работников 

учреждений здравоохранения, в объеме 2 871 093,9 тыс. рублей.  

В связи с завершением действия программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы» по указанному подразделу бюджетные 

ассигнования на 2013 год на ее реализацию не предусматриваются (в 2012 году – 

4 139 664 тыс. рублей). 

 

С 1 января 2013 года выплаты участковым врачам-терапевтам, участковым 

врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики и медицинским сестрам 

указанных категорий врачей, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 

будут осуществляться Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования республики за счет средств Федерального фонда ОМС. В этой связи 

Законопроектом расходы на указанные цели по подразделам «Амбулаторная помощь» 

и «Скорая медицинская помощь» не предусматриваются (в бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год данные расходы предусмотрены в общем объеме 826 292 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета). 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики на 

2013 год предусматриваются в сумме 22 909 457,5 тыс. рублей, на 2014 год – 

21 984 925,1 тыс. рублей, на 2015 год – 22 712 779,6 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика»  в 

соответствии с ведомственной структурой на 2013 год закрепляются за 10 главными 

распорядителями бюджетных средств. 
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Основной объем расходов закрепляется за Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 93,7%). 

 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший удельный 

вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» – 77,5%.  

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Социальная политика» представлена в таблице 30. 
Таблица 30 

Наименование раздела, подраздела 

Бюджетные ассигнования,  
тыс. руб. 

2013г./2012г. 

Изменение 
(+увеличение,  

 –уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Социальная политика 22 712 809,8 22 909 457,5 196 647,7 0,9 

в том числе межбюджетные трансферты 896 614,8 189 530,0 -707 084,8 -78,9 

Пенсионное обеспечение 512 150,4 540 275,2 28 124,8 5,5 

Социальное обслуживание населения, из них: 2 704 889,2 2 765 361,2 60 742,0 2,2 

Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
68 300,0 – -68 300,0 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

38 634,3 – -38 634,3 -100 

Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы 

1 660,0 – -1 660,0 -100 

Социальное обеспечение населения, из них: 17 838 333,4 17 751 631,3 -86 702,1 -0,5 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

1 767 201,1 4 223 301,0 2 456 099,9 в 2,4 раза 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (за счет 

средств федерального бюджета) 

3 997 790,8 4 401 452,1 403 661,3 10,1 

Оказание других видов социальной помощи 2 669 445,5 2 873 729,3 204 283,8 7,7 

Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий (за счет средств 

федерального бюджета) 

1 865 585,5 1 034 681,4 -830 904,1 -44,5 

Обеспечение жилье  инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

166 776,7 114 802,2 -51 974,5 -31,2 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (за счет средств 

федерального бюджета) 

556 246,6 – -556 246,0 -100 

Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
537 427,0 – -537 427,0 -100 

Реализация государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы  
665 886,0 – -665 886,0 -100 

Реализация государственной политики 

занятости населения 
1 345 801,0 1 104 529,0 -241 272,0 -17,9 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011-2015 годы 
85 423,4 – -85 423,4 -100 
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Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно (за 

счет средств федерального бюджета) 

126 603,7 – -126 603,7 -100 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, из них:  
 

на санаторно-курортного лечение, а также 

проезд на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно (за счет средств 

бюджета РТ) 

152 400,0 160 605,0 8 205,0 5,4 

101 400,0 106 800,0 5 400,0 5,3 

Резервный фонд Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

73 610,0 – -73 610,0 -100 

Охрана семьи и детства, из них: 1 446 594,7 1 649 479,5 202 884,8 14,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики(на содержание центрального 

аппарата Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ) 

210 842,1 202 710,3 -8 131,8 -3,9 

 

Показатель расходов по данному разделу не окончательный, возможно, будет 

корректироваться в течение финансового года после принятия соответствующих 

нормативных документов на федеральном уровне. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» по сравнению с 

утвержденными показателями на 2012 год предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – на 2 456 099,9тыс. рублей или в 2,4 раза; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за 

счет субвенции из федерального бюджета – на 403 661,3 тыс. рублей или на 10,1%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – на 5 423,3 тыс. рублей или на 

4,8%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – на 3 631,7 тыс. рублей или 

на 10%; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 7 351,8 тыс. рублей 

или на 21,9%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета республики 

– на 1 366 тыс. рублей или на 5,5%; 

- на оказание других видов социальной помощи – на 204 283,8 тыс. рублей или на 

7,7%. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» за счет средств бюджета 

республики предусматривается бюджетные ассигнования на реализацию 
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Долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан» на 2012-2015 годы в сумме 50 000 тыс. рублей (в 2012 году – 

59 507тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 507 тыс. 

рублей). 

В связи с улучшением ситуации на рынке труда Республики Татарстан в текущем 

году по указанному подразделу предусматривается уменьшение объема бюджетных 

ассигнований за счет средств федерального бюджета на реализацию государственной 

политики занятости населения на сумму 241 272 тыс. рублей или на 17,9%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» увеличение расходов по 

сравнению с показателями, утвержденными на 2012 год, связано с ростом расходов на 

обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов – на 

33 443 тыс. рублей или на 4,7%, учреждений социального обслуживания населения – 

на 180 879,6 тыс. рублей или на 9,8%. По указанному подразделу, согласно 

пояснительной записке к Законопроекту, предусматриваются расходы на организацию 

и проведение мероприятий по оформлению и выдаче электронных карт с льготным 

транспортным приложением. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 191 659,4 тыс. 

рублей, из них: 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств федерального бюджета  – 72 448,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 119 210,8 тыс. рублей (в 2012 году – 163 525,3 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета 50 529,3 тыс. рублей). 

 

По сравнению с 2012 годом увеличиваются бюджетные ассигнования на выплату 

компенсации за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования – на 120 264 

тыс. рублей или на 26,7%, мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству – на 39,1 тыс. рублей или на 9,8%, выплату семьям опекунов на 

содержание подопечных детей – на 28 447 тыс. рублей или на 5,8%, выплаты 

приемной семье на содержание подопечных детей – на 28 965 тыс. рублей или на 

15,4%, вознаграждения, причитающегося приемному родителю – на 15 583 тыс. 

рублей или на 14,8%, мероприятия в области социальной политики – на 4 000 тыс. 

рублей или в 3,5 раза (согласно пояснительной записке к Законопроекту средства 

планируется направить на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей). 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета 

республики на 2013 год предусматриваются в сумме 500 576,8 тыс. рублей, на 

2014 год – 509 722 тыс. рублей, на 2015 год – 523 928,1 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2013 год в полном объеме закрепляются за  

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. 
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По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования в основном 

корректируются на сумму расходов, направляемых в 2012 году за счет средств 

федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов для проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани, а также реализацию 

мероприятий в рамках  Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

(таблица 31). 
Таблица 31 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

(+увеличение,  

  –уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 11 526 570,1 500 576,8 -11 025 993,3 -95,7 

в том числе межбюджетные трансферты 31 672,9  – -31 672,9 -100 

Физическая культура, из них: 1 027 507,1 243 475,7 -784 031,4 -76,3 

Программа капитальных вложений РТ 761 129,0 – -761 129,0 -100 

Массовый спорт, из них: 98 513,1 23 500,00 -75 013,1 -76,1 

Приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов 

39 214,1 – -39 214,1 -100 

Федеральные целевые программы 34 421 – -34 421 -100 

Спорт высших достижений, из них: 10 360 547,2 194 416,0 -10 166 131,2 -98,1 

Строительство и реконструкция объектов 

для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета 

9 032 261,5 – -9 032 261,5 -100 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
40 002,7 39 185,1 -817,6 -2,0 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2013 год предусматриваются в сумме 1 124 720,3 тыс. рублей, 

на 2014 год – 1 120 700,8 тыс. рублей, на 2015 год – 1 114 298,6 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Средства массовой информации» в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2013 год закрепляются за Министерством 

информатизации и связи Республики Татарстан. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Средства массовой информации» представлена в таблице 32. 
Таблица32 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2013г./2012г. 

 (+увеличение, 

–уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 083 212,5 1 124 720,3 41 507,8 3,8 

Телевидение и радиовещание, из них: 513 838,0 585 583,8 71 745,8 14,0 

Ведомственная целевая программа  

«Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ» 

505 976,2 580 824,5 74 848,3 14,8 

Периодическая печать и издательства 542 284,1 539 136,5 -3 147,6 -0,6 

Другие вопросы в области СМИ 27 090,4 – -27 090,4 -100,0 

 

По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» 
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бюджетные ассигнования корректируются на сумму расходов Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», упраздненного в 

текущем году на основании Указа Президента Республики Татарстан. 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2013 год предусматриваются в сумме 

2 193 976,5 тыс. рублей, на 2014 год – 2 417 380,3 тыс. рублей, на 2015 год – 

2 581 897,4 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

 

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 реализацию целевых  

программ на 2013 год составит 80 169 668,9 тыс. рублей. 

Структура программной части расходов бюджета республики на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов представлена в Приложении 6 к Заключению. 

4.3.1. Законопроектом предусмотрены расходы на реализацию 25 целевых 

программ Республики Татарстан на общую сумму 5 776 712,9 тыс. рублей или 4,4% от 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2013 год. В 2014 году расходы 

бюджета республики на реализацию республиканских целевых программ 

предусматриваются в объеме 4 910 068,6 тыс. рублей или 3,8% от объема расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2014 год, в 2015 году – 4 703 598,6 тыс. рублей или 

3,5%. 

Расходы на реализацию республиканских целевых программ предусмотрены по 

соответствующей каждой республиканской целевой программе уникальной целевой 

статье расходов бюджета, что соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Законопроектом предусмотрены расходы на реализацию долгосрочной целевой 

программы улучшения условий и охраны труда в Республике Татарстан не 

утвержденной в установленном порядке.  

Также не приняты в установленном порядке программа отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан, республиканская  целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», 

республиканская целевая программа «Профилактика внутрибольничных инфекций». 

На реализацию указанных программ в Законопроекте на 2013 год предусмотрено 

2 243 937,1 тыс. рублей. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53
2
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой Министерством финансов Республики 

Татарстан. Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований на исполнение 

garantf1://8062808.100/
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действующих расходных обязательств Республики Татарстан на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Татарстан от 29.04.2011г. №02-45, объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию утвержденных республиканских целевых программ указываются в 

соответствии с паспортами программ. 

На 2013 год объемы средств на реализацию 16 республиканских целевых 

программ соответствуют показателям, утвержденным паспортами целевых программ. 

 

Ниже, чем утверждено паспортами программ, предусмотрены расходы на 

реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного 

дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года» (в 3 

раза)и долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы (в 3,8 раза). 

Возможность корректировки при формировании бюджета установленных в 

программах объемов финансирования (имеющих прогнозный характер) предусмотрена 

в самих программах. В этой связи, после утверждения  бюджета, предлагается 

уточнить параметры программ с учетом установленных объемов бюджетных 

ассигнований. 

 

Законопроектом предусмотрены ежегодные бюджетные ассигнования в объеме 

1 995 338 тыс. рублей на реализацию Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк». Учитывая, что в самой Стратегии 

мероприятия на 2013-2015 годы не определены, утверждение программных 

мероприятий Стратегии до начала финансового года позволит осуществлять их 

своевременное и ритмичное финансирование. 

Общий объем финансирования республиканских целевых программ на 2013 год 

по сравнению с бюджетными назначениями текущего года увеличивается на 2,9% или 

на 164 491,1 тыс. рублей. Наибольший рост предусматривается по программе отдыха, 

оздоровления занятости детей и молодежи в сумме 51 081,4 тыс. рублей или на 5,8%. 

 

Законопроектом не предусмотрены расходы на реализацию: 

- долгосрочной целевой программы «Молодежное предпринимательство в 

Республике Татарстан на 2012-2016 годы»; 

- долгосрочной целевой программы «Реализация методики «Бережливое 

производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы»; 

- долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, на 

2011-2013 годы»; 

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года»; 

- долгосрочной целевой программы«Развитие жилищного строительства в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы». 

Согласно Паспортам данных программ на 2013 год запланирована реализация  

мероприятий за счет средств бюджета Республики Татарстан на общую сумму 

3 103 703,3 тыс. рублей. 
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4.3.2. На 2013 год по 20 главным распорядителям предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 64 ведомственных целевых программ на общую сумму 

74 392 956 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы – 63 и 61 ведомственных целевых 

программ в объемах 75 552 076 тыс. рублей и 77 018 114,3 тыс. рублей соответственно. 

 

Согласно Законопроекту с 2013 года предусматриваются бюджетные 

ассигнования на осуществление ряда новых ведомственных целевых программ: 

- Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты; 

- Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака, за счет средств бюджета Республики Татарстан; 

- Подготовка специалистов среднего звена для лесного хозяйства; 

- Программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы Республики Татарстан; 

- Развитие производственной кооперации (субконтрактации); 

- Среднее профессиональное образование в сфере информационных технологий; 

- Централизованные закупки вакцин для проведения профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям. 

 

4.3.3. В Законопроекте на 2013 год предусмотрены средства на софинансирование 

мероприятий федеральных программ на территории Республики Татарстан в сумме 

3 498 742,3 тыс. рублей, закрепленные отдельной строкой за Министерством финансов 

Республики Татарстан. Резервирование данных средств создает условия  для 

получения средств федерального бюджета  на реализацию целевых программ на 

условиях софинансирования, распределяемых по субъектам Российской Федерации в 

течении финансового года. 

 

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 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов в 

соответствии с их отраслевой направленностью, по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований» 

предусматриваются дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера, 

которые не представляется возможным отнести на соответствующие разделы 

классификации расходов, что согласуется с нормами бюджетного законодательства. 

 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

республики предусматривается на 2013 год в сумме 35 595 878,5 тыс. рублей или 

85,4% к уровню предыдущего года, на 2014 год – 35 862 765,7 тыс. рублей или 100,7%, 

на 2015 год – 37 490 722,2 тыс. рублей или 104,5%. 

 

Сведения об изменении объемов межбюджетных трансфертов в 2013 году к 

показателям Закона о бюджете на 2012 год представлены в таблице 33. 
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Таблица 33 

Наименование 

Бюджетные  

ассигнования, тыс. руб. 

2013 г./2012 г. (+увеличение, 

- уменьшение) 

на 2012 год на 2013 год тыс. руб. в % 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
41 682 779,1 35 595 878,5 -6 086 900,6 -14,6 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
1 285 549,0 1 312 197,9 26 648,9 2,1 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
10 609 791,2 6 649 418,7 -3 960 372,5 -37,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
11 632 579,8 11 541 756,3 -90 823,5 -0,8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
2 069 895,4 9 275 -2 060 620,4 -99,6 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
16 084 963,7 16 083 230,6 -1 733,1 -0,01 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации. Также на дату внесения Законопроекта 

не утверждена по объектам Программа капитальных вложений Республики Татарстан 

(в 2012 году – 241 809,9 тыс. рублей).  

В этой связи общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики 

возможно будет корректироваться после принятия соответствующих нормативных 

документов на федеральном и региональном уровнях. 

 

Сравнение объемов межбюджетных трансфертов на 2013 год с объемами, 

утвержденными первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2012 год (принятой в 

аналогичных условиях неполного распределения целевых средств), приведено в 

Приложениях7и 8 к Заключению. 

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2013 год составляет 19 512 647,9 тыс. рублей, из них 

распределяются по муниципальным образованиям 90% средств (в 2012 году – 90,6%). 

5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2013 год предусматривается в сумме 

11 244 434,5 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) в сумме 11 242 620,1 тыс. рублей, из них в денежном выражении 

– 1 310 383,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 2,2%), заменяются 

дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ – 9 932 236,6 тыс. рублей 

(с ростом к уровню 2012 года на 19,2%); 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, 

касающейся предоставления дотаций городским округам – 1 814,4 тыс. рублей (из них, 

г. Казани – 1 255,7 тыс. рублей, г. Набережные Челны – 558,7 тыс. рублей), что 

составляет 49,7% к уровню 2012 года. 
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5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2013 году в сумме 6 649 418,7 тыс. рублей или 62,7% к 

уровню предыдущего года, в 2014 году – 4 400 322,5 тыс. рублей или 66,2%, в 2015 

году – 4 337 119,3 тыс. рублей или 98,6%.  

 

Согласно Законопроекту в 2013 году доля субсидий, предоставляемых в рамках 

целевых программ за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Татарстан, в общем объеме субсидий, направляемых местным бюджетам, составляет 

81%, что согласуется с положениями Программы Республики Татарстан по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года - целевой 

индикатор установлен в пределах от 75% до 80%. 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2013 году в сумме 

11 541 756,3 тыс. рублей или 99,2% к уровню предыдущего года, в 2014 году – 

12 104 697,5 тыс. рублей или 104,9%, в 2015 году – 12 650 708,4 тыс. рублей или 

104,5%. 

 

С 2014 года предоставление субвенций на выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство будут осуществляться за счет средств субъектов Российской 

Федерации. В этой связи при формировании бюджетов на 2014 и 2015 годы 

потребуется определить необходимые объемы бюджетных ассигнований на указанные 

цели.  

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

2013-2015 годы предусмотрены ежегодно в сумме 9 275 тыс. рублей и в полном 

объеме будут направлены на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований. 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2013 год предусматриваются в сумме 16 083 230,6 тыс. рублей или на 

уровне 2012 года, на 2014 год – 16 937 487,3 тыс. рублей или 105,3% к уровню 

предыдущего года, на 2015 год – 17 820 817,4 тыс. рублей или 105,2%. 

 

В связи со вступлением в силу отдельных норм законодательства Российской 

Федерации в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования 

финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) 

с 1 января 2013 года планируется осуществлять за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 
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В этой связи Законопроектом предусматривается уменьшение объемов 

трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2013 год на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС – на 

1 565 533,6 тыс. рублей или на 16,3%. 

 

В 2013 году увеличивается объем трансфертов бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на страховые взносы на неработающее 

население на 2 226 876,1 тыс. рублей или на 39,2% в связи с изменением порядка 

расчета объема указанных трансфертов.  

 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов сбалансирован – объем предусмотренных расходов равен суммарному 

объему доходов и поступлений из источников финансирования его дефицита. 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

утверждается в объеме 2 610 386,2 тыс. рублей, на 2014 год – 1 417 722,4 тыс. рублей, 

на 2015 год – 954 387,5 тыс. рублей. 

Справочно: на 2012 год размер дефицита бюджета республики утвержден 

Законом о бюджете на 2012 год в сумме 26 570 180,2 тыс. рублей. 

 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан к прогнозируемому объему 

налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составит 2,3%, в 2014 году – 1,2%, в 

2015 году – 0,8%, что согласуется с положениями Программы Республики Татарстан 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, согласно 

которой дефицит бюджета республики в 2011-2013 годах должен последовательно 

снижаться и составить в 2013 году не более 8% от объема доходов бюджета 

Республики Татарстан. 

 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов соответствует установленному бюджетным 

законодательством. Информация по источникам финансирования представлена в 

таблице 34. 
Таблица 34 

 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

2 610 386,2 1 417 722,4 954 387,5 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
2 577 982,2 1 408 474,0 947 057,7 

- получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
21 144 940,2 13 853 234,0 18 623 497,7 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 165 

- погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

-18 566 958,0 -12 444 760,0 -17 676 440,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета: 
0,0 0,0 0,0 

- увеличение остатков средств бюджетов -170 380 180,7 -163 303 838,0 -173 451 758,2 

- уменьшение остатков средств бюджета 170 380 180,7 163 303 838,0 173 451 758,2 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности РТ 

20 000,0 0,0 0,0 

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 

-20 374 584,0 -20 344 920,0 -20 314 248,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте РФ: 
20 386 988,0 20 354 168,4 20 321 577,8 

- 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.: 

20 886 988,0 20 854 168,4 20 821 577,8 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджета РТ 

20 278 124,0 20 274 968,4 20 273 049,8 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из бюджета 

РТ в валюте РФ 

608 864,0 579 200,0 548 528,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 2 610 386,2 1 417 722,4 954 387,5 
 

 

В 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов 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 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов. Структура и содержание Программы соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

В составе источников финансирования дефицита бюджета республики 

Законопроектом устанавливается возврат бюджетных кредитов: в 2013 году – в сумме 

20 886 988 тыс. рублей, в 2014 году – 20 854 168,4 тыс. рублей, в 2015 году – 

20 821 577,8 тыс. рублей. Статьей 21 Законопроекта Кабинет Министров Республики 

Татарстан наделяется правом в 2013-2015 годах принимать решения о 
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реструктуризации задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным бюджетным 

кредитам. В случае принятия Правительством республики решений о 

реструктуризации задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам 

потребуется корректировка показателей объемов возврата бюджетных кредитов и 

определение  источников финансирования дефицита бюджета на соответствующую 

сумму. 

 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан в 2013-2015 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 2014 года на 

уровне 88 461 060,2 тыс. рублей, на 1 января 2015 года – 89 838 862,2 тыс. рублей, на 1 

января 2016 года – 77 753 567,9 тыс. рублей (диаграмма 8). 
Диаграмма 8 

 

Предельные объемы государственного долга республики в 2013-2015 годах, 

предусматриваемые Законопроектом, не превышают ограничений, установленных 

бюджетным законодательством, и составят в 2013 году 107 057 682,2 тыс. рублей, в 

2014 году – 102 314 294,2 тыс. рублей, в 2015 году – 108 462 359,9 тыс. рублей. 

 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2013-2015 годах Законопроектом 

не предусматриваются.  

 

Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
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2015 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития экономики 

республики и разработанных на федеральном уровне сценарных условий умеренно-

оптимистичного варианта. Достижимость показателей Прогноза будет зависеть от 

развития внешнеэкономической ситуации. 

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год, прогнозируемые в объеме 

128 328 252,5 тыс. рублей, составляют 83,3% от утвержденного показателя на 2012 

год. 

 

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. 

 

Налоговые доходы увеличиваются по сравнению с объемами 2012 года на 3,6% и 

составят  110 452 844 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений на плановый период 2014 и 2015 годов составляет 

115 004 491 тыс. рублей и 120 033 233 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2013 год – 

3 673 605,1 тыс. рублей, на 2014 год – 3 740 458,4 тыс. рублей, на 2015 год –5 018 244,2 

тыс. рублей. 

 

Бюджет республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 10 988 311,2 тыс. 

руб. или 29,9%  от утвержденного показателя на 2012 год. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год предусматриваются в сумме 

130 938 638,7 тыс. рублей или 72,5% к утвержденному показателю на 2012 год.  

Расходы бюджета республики на 2014 год предусмотрены в сумме 

130 014 158 тыс. рублей, на 2015 год – 134 961 070,2 тыс. рублей соответственно. 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 

2013 год предусматривается19 581 572,6 тыс. рублей, на 2014 год – 18 494 972,7 тыс. 

рублей, на 2015 год – 19 066 519,4 тыс. рублей. 

 

Отдельные публичные нормативные обязательства отражены без детализации по 

каждому виду обязательств, что не согласуется с требованиями статей 21 и 

74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

в 2013 году составит 35 595 878,5 тыс. рублей, из них бюджетам муниципальных 

образований – 19 512 647,9 тыс. рублей. 

Общий объем расходов на реализацию республиканских целевых и 

ведомственных программ, предусмотренных к финансированию Законопроектом, на 

2013 год составляет 80 169 668,9 тыс. рублей. 

На 2013 год объемы средств на реализацию 16 республиканских целевых 

программ соответствуют показателям, утвержденным их паспортами. Объемы 
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бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы 

и на перспективу до 2020 года» и долгосрочной целевой программы профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы не совпадают с 

показателями, утвержденными в их паспортах. 

Законопроектом на 2013 год предусмотрены расходы на финансирование ряда не 

утвержденных на момент внесения Законопроекта целевых программ. 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2013-2015 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 2013 год в сравнении  

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2012 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 
на 2012 год, 

(ред. 30.11.11г.), 
тыс. руб. 

Законопроект 
на 2013 год 

(тыс. руб.) 

Изменение 
(+увеличение, 
–уменьшение) 

тыс. руб. в % 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО ДОХОДОВ 113 759 884,4 128 328 252,5 14 568 368,1 12,8 

Налоговые и неналоговые доходы 98 741 778,0 114 126 449,1 15 384 671,1 15,6 

Налоги на прибыль, доходы 67 507 621,0 74 796 711,0 7 289 090,0 10,8 

- Налог на прибыль организаций 42 500 000,0 45 000 000,0 2 500 000,0 5,9 

- Налог на доходы физических лиц 25 007 621,0 29 796 711,0 4 789 090,0 19,2 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ (акцизы) 
13 006 000,0 15 146 000,0 2 140 000,0 16,5 

Налоги на совокупный доход 2 124 087,0 2 846 757,0 722 670,0 34,0 

Налоги на имущество 14 329 082,5 17 468 016,0 3 138 933,5 21,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
43 000,0 43 000,0 – – 

Государственная пошлина 62 128,0 152 360,0 90 232,0 в 2,5 раза 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

941 494,4 1 632 430,0 690 935,6 73,4 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

295 240,0 329 434,0 34 194,0 11,6 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

109 311,1 278 706,1 169 395,0 в 2,5 раза 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

62 069,0 112 000,0 49 931,0 80,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37 060,0 1 319 535,0 1 282 475,0 в 35,6 раза 

Прочие неналоговые доходы 224 685,0 1 500,0 -223 185,0 -99,3 

Безвозмездные поступления 15 018 106,4 14 201 803,4 -816 303,0 -5,4 

РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ 117 422 274,9 130 938 638,7 13 516 363,8 11,5 

Общегосударственные вопросы 15 808 038,4 24 723 452,1 8 915 413,7 56,4 

Национальная оборона 84 510,5 90 199,7 5 689,2 6,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

623 688,5 683 059,3 59 370,8 9,5 

Национальная экономика 24 784 919,1 24 424 826,2 -360 092,9 -1,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 109 945,7 3 386 637,7 276 692,0 8,9 

Охрана окружающей среды 281 876,6 350 993,3 69 116,7 24,5 

Образование 20 947 117,9 21 060 949,3 113 831,4 0,5 

Культура, кинематография 2 371 831,9 2 641 586,6 269 754,7 11,4 

Здравоохранение 23 219 608,3 21 840 916,6 -1 378 691,7 -5,9 

Социальная политика 18 107 062,1 22 909 457,5 4 802 395,4 26,5 

Физическая культура и спорт 449 119,4 500 576,8 51 457,4 11,5 

Средства массовой информации 1 047 027,4 1 124 720,3 77 692,9 7,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1 668 101,3 2 193 976,5 525 875,2 31,5 

Межбюджетные трансферты 4 919 427,8 5 007 286,8 87 859,0 1,8 

ДЕФИЦИТ 

ДЕФИЦИТ 3 662 390,5 2 610 386,2 -1 052 004,3 -28,7 
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Приложение 2 
 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2012-2015 годы 
 

Наименование 
показателя 

Закон о 

бюджете 
на 2012 год

4
, 

тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. рублей 

Темп прироста (снижения)доходов, 
(в %) 

к предыдущему году 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 154 078 940,5 128 328 252,5 128 596 435,6 134 006 682,7 -16,7 0,2 4,2 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
111 502 667,4 114 126 449,1 118 744 949,4 125 051 477,2 2,4 4,0 5,3 

Налоговые доходы 106 568 118,5 110 452 844,0 115 004 491,0 120 033 233,0 3,6 4,1 4,4 

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

76 907 621,0 74 796 711,0 78 048 112,0 81 589 740,0 -2,7 4,3 4,5 

 - Налог на прибыль 
организаций 

50 700 000,0 45 000 000,0 45 000 000,0 45 000 000,0 -11,2 - - 

 - Налог на доходы 
физических лиц 

26 207 621,0 29 796 711,0 33 048 112,0 36 589 740,0 13,7 10,9 10,7 

Акцизы 13 006 000,0 15 146 000,0 16 804 000,0 18 172 000,0 16,5 10,9 8,1 

Налоги на совокупный 
доход 

2 124 087,0 2 846 757,0 2 974 103,0 3 107 817,0 34,0 4,5 4,5 

Налоги на имущество 
– всего, 
в том числе: 

14 425 282,5 17 468 016,0 16 982 916,0 16 968 316,0 21,1 -2,8 -0,1 

 - Налог на имущество 
организаций 

12 275 282,5 15 316 000,0 14 790 000,0 14 733 700,0 24,8 -3,4 -0,4 

 - Транспортный налог 2 150 000,0 2 150 000,0 2 190 900,0 2 232 600,0 - 1,9 1,9 

 - Игорный налог - 2 016,0 2 016,0 2 016,0 - - - 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 
за пользование 
природными 
ресурсами  

43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 - - - 

Государственная 
пошлина 

62 128,0 152 360,0 152 360,0 152 360,0 в 2,5 раза - - 

Неналоговые доходы 4 934 548,9 3 673 605,1 3 740 458,4 5 018 244,2 -25,6 1,8 34,2 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 

собственности – всего, 
в том числе: 

2 460 216,2 1 632 430,0 1 448 715,4 1 003 249,0 -33,6 -11,3 -30,7 

 - Доходы в виде 
прибыли, 
приходящейся на доли 
в уставных 
(складочных) 
капиталах 

хозяйственных 
товариществ и 
обществ, или 
дивидендов по акциям, 
субъектам РФ 

500 000,0 117 000,0 117 000,0 617 000,0 -76,6 - в 5,3 раза 

 - Доходы от 
размещения средств 

бюджетов 

1 139 618,2 750 000,0 750 000,0 - -34,2 - - 

 - Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных кредитов 
внутри страны 

473 952,0 342 348,0 200 833,4 137,0 -27,8 -41,3 -99,9 

                                                        
4
В редакции Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов», принятой Государственным Советом Республики Татарстан в 3 чтениях. 
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 - Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 

муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

279 738,0 346 407,0 303 321,0 303 321,0 23,8 -12,4 - 

 - Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 

предприятий 

66 908,0 73 975,0 74 761,0 79 891,0 10,6 1,1 6,9 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами  

295 240,0 329 434,0 321 544,0 359 520,0 11,6 -2,4 11,8 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства  

211 000,0 278 706,1 303 696,5 365 962,2 32,1 9,0 20,5 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

105 000,0 112 000,0 88 880,0 88 880,0 6,7 -20,6 - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  
765 680,0 1 319 535,0 1 576 122,5 2 005 582,0 72,3 19,4 27,2 

Прочие неналоговые 
доходы 

1 097 412,7 1 500,0 1 500,0 1 195 051,0 -99,9 - 
в 796,7 

раза 

Безвозмездные 

поступления 
42 576 273,1 14 201 803,4 9 851 486,2 8 955 205,5 -66,6 -30,6 -9,1 

Безвозмездные 

поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

41 410 822,5 12 301 803,4 8 235 486,2 8 311 205,5 -70,3 -33,1 0,9 

Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

786 475,1 1 498 742,3 - - 90,6 - - 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 

27 173 946,2 3 360 185,0 1 538 055,7 1 284 439,8 -87,6 -54,2 -16,5 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

9 364 169,9 7 433 601,1 6 688 155,5 7 017 490,7 -20,6 -10 4,9 

Иные межбюджетные 
трансферты 

4 085 970,5 9 275,0 9 275,0 9 275,0 -99,8 - - 

Прочие безвозмездные 
поступления от других 

бюджетов бюджетной 
системы 

260,8 - - - - - - 

Безвозмездные 
поступления от 
государственных 
корпораций 

1 165 450,6 - - - - - - 

Прочие безвозмездные 
поступления 

- 1 900 000,0 1 616 000,0 644 000,0 - -14,9 -60,1 
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Приложение 3 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации, 

предусмотренных законопроектом на 2012-2015 годы 
 

Наименование безвозмездных 
поступлений 

Закон о 

бюджете на 
2012 год5, 
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. рублей 

Темп прироста (снижения) 
доходов, (в %) 

к предыдущему году 

2013год 2014 год 2015 год 2013год 2014 год 2015 год 

Дотации бюджету РТ 786 475,1 1 498 742,3 - - 90,6 - - 

Дотации бюджету РТ на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

626 617,3 1 498 742,3 - - в 2,4 раза - - 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощрение 

достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

159 857,8 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований, в том 

числе: 

26 020 866,1 2 046 692,8 528 491,7 65 203,7 -92,1 -74,2 -87,7 

Субсидии бюджету РТ на 
оздоровление детей 

59 666,0 59 662,2 59 665,5 - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

50 529,3 72 448,6 68 826,2 65 203,7 43,4 -5,0 -5,3 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
мероприятия по капитальному ремонту 
(в части ремонта крыш и фасадов) 
многоквартирных домов для 
подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 
года в городе Казани 

2 000 000 1 000 000 - - -50,0 - - 

Субсидии бюджету Республики 
Татарстан на мероприятия по 
реализации комплексного проекта 
«Культурное наследие – остров-град 
Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 400 000,0 400 000,0 - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

мероприятия в области 
информационно-коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий 
для подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 
года в г. Казани 

1 454 671,0 514 582,0 - - -64,6 - - 

Субсидии бюджету РТ на поддержку 
элитного семеноводства 

56 806,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на закладку и 
уход за многолетними насаждениями 

9 000,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической 
защиты растений 

34 975,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

247 344,0 - - - - - - 

                                                        
5
В редакции Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов», принятой Государственным Советом Республики Татарстан в 3 чтениях. 
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врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 

258 801,0 - - - - - - 

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 

3 764 007,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 
руководство 

267 731,3 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на поддержку 
племенного животноводства 

140 442,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 

высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации 

545 701,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 

Федерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 

3 965 070,1 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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-
2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 711 407,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

353 400,0 - - - - - - 
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потребительских кооперативах в 2005-
2012 годах на срок до восьми лет 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности 

182 725,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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) 

578 948,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ 

135 102,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем 
общего образования 

1 108 936,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

585 303,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 

5 600,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 

267 386,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 

362 940,3 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 

технопарков 

226 500,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации 

17 495,6 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

4 423,1 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

организацию дистанционного 
обучения инвалидов 

60 896,2 - - - - - - 
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

4 272,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике 

16 328,6 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 

59 193,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

37 024,6 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудилогического 
скрининга 

19 561,5 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 

45 400,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

24 679,7 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 

39 214,1 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

15 173,0 - - - - - - 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на подготовку 
и проведение XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года 
в г. Казани 

904 213,7 - - - - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

9 364 169,9 7 433 601,1 6 688 155,5 7 017 490,7 -20,6 -10,0 4,9 
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

3 997 790,8 4 401 452,1 4 620 738,2 4 940 374,9 10,1 5,0 6,9 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

113 350,0 115 298,7 122 629,2 122 899,9 1,7 6,4 0,2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор 
России» 

112 453,9 117 877,2 123 768,5 129 962,1 4,8 5,0 5,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов 

285,5 285,5 285,5 285,5 - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 

314,4 323,0 323,0 323,0 2,7 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

400,9 440,0 422,4 422,4 9,8 -4,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 

154,0 154,0 154,0 154,0 - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

1 599,7 1 599,7 1 599,7 1 599,7 - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

64 307,8 68 643,5 70 682,0 70 834,3 6,7 3,0 0,2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений 

336 696,8 336 587,0 348 062,8 348 062,8 -0,03 3,4 - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

26 227,8 25 826,7 25 826,7 25 826,7 -1,5 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

18 825,7 19 861,1 20 854,2 21 896,9 5,5 5,0 5,0 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 

1 343 613,4 1 101 785,9 1 142 747,3 1 142 522,6 -18 3,7 - 
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 

123,7 108,5 108,5 108,5 -12,3 - - 

Субвенции бюджетам субъектов на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 

области образования 

34 887,5 37 703,3 38 534,5 38 645,7 8,1 2,2 0,3 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

7 544,1 7 960,8 8 160,4 8 251,9 5,5 2,5 1,1 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

29 780,6 40 906,4 40 906,4 42 929,1 37,4 - 4,9 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 

4 297,0 4 485,2 4 617,8 4 617,8 4,4 3,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

119 761,0 114 802,2 114 787,8 114 773,6 -4,1 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов 

культурного наследия федерального 
значения 

2 165,8 2 818,9 2 946,6 2 999,3 30,2 4,5 1,8 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 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» 

1 774 017,4 1 034 681,4 - - -41,7 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических 
изделий 

514 723,4 - - - - - - 
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 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 

123 725,1 - - - - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов 

729 148,8 - - - - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к 
ним лиц 

4 023,3 - - - - - - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

3 951,5 - - - - - - 

Иные межбюджетные трансферты, в 

том числе: 
583 198,0 9 275,0 9 275,0 9 275,0 -98,4 - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

9 275,3 9 275,0 9 275,0 9 275,0 - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 
помощников 

26 152,4 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их 
помощников 

909,4 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения 
лекарственными препаратами 

359 556,2 - - - - - - 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

187 214,6 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременного денежного 
поощрения при награждении орденом 

«Родительская слава» 

50,0 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на 
единовременные денежные 
компенсации реабилитированным 
лицам 

40,1 - - - - - - 

ВСЕГО 36 754 709,1 10 988 311,2 7 225 922,2 7 091 969,4 -70,1 -34,2 -1,9 
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Приложение 4 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан  

на 2013 год в разрезе разделов классификации расходов бюджета 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год
6
, 

тыс. руб. 

План 

на 2013 год, 
тыс. руб. 

Темп прироста 

(снижения) расходов 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 180 649 120,7 130 938 638,7 -49 710 482,0 -27,5 

в том числе:     

собственные расходы, из них: 129 166 146,7 119 950 327,5 -9 215 819,2 -7,1 

- Программа капитальных вложений 11 581 870,3 7 500 000,0 -4 081 870,3 -35,2 

федеральные средства 46 127 840,8 10 988 311,2 -35 139 529,6 -76,2 

средства федеральных фондов 5 355 133,2 - -5 355 133,2 -100 

Общегосударственные вопросы 18 313 228,9 24 723 452,1 6 410 223,2 35,0 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 150 836,9 115298,7 -35 538,2 -23,6 

Софинансирование федеральных 
программ на территории Республики 

Татарстан 

- 3498742,3 3 498 742,3 100 

Программа капитальных вложений 3 831 782,1 7 500 000,0 3 668 217,9 95,7 

Мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы 
работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

1 810 838,8 8 200 000,0 6 389 161,2 
в 4,5 
раза 

Мероприятия, направленные на 

подготовку и проведение XXVII 
Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г. Казани 

7 501 397,0 - -7 501 397,0 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
5 018 374,1 5 409 411,1 391 037,0 7,8 

Национальная оборона 89 590,3 90 199,7 609,4 0,7 

в том числе:         

Средства федерального бюджета на 

обеспечение воинского учета 
64 307,8 68 643,5 4 335,7 6,7 

Программа капитальных вложений 4 723,6 - -4 723,6 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
356,2 - -356,2 -100 

Расходы без централизованных и 
федеральных средств 

20 202,7 21 556,2 1 353,5 6,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
849 319,8 683 059,3 -166 260,5 -19,6 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 94 132,1 - -94 132,1 -100 

Программа капитальных вложений 74 110,0 - -74 110,0 -100 

Выделено дополнительно на 
повышение заработной платы 

28 235,4 - -28 235,4 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
652 842,3 683 059,3 30 217,0 4,6 

Национальная экономика 54 598 954,1 24 424 826,2 -30 174 127,9 -55,3 

в том числе:         

                                                        
6
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Средства федерального бюджета 19 281 642,0 877 281,2 -18 404 360,8 -95,5 

Кредит на строительство 
метрополитена в г. Казани 

6 936 900,0 - -6 936 900,0 -100 

Программа капитальных вложений 1 349 703,3 - -1 349 703,3 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
19 804,2 - -19 804,2 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
27 010 904,6 23 547 545,0 -3 463 359,6 -12,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 958 225,0 3 386 637,7 -4 571 587,3 -57,4 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 2 112 972,7 1 000 000,0 -1 112 972,7 -52,7 

Средства ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 

1 171 158,5 - -1 171 158,5 -100 

Софинансирование ремонта фасадов  911 210,0 - -911 210,0 -100 

Программа капитальных вложений 1 241 685,6 - -1 241 685,6 -100 

Приемка и ввод объектов СКС 1 253 353,4 850 000,0 -403 353,4 -32,2 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
85,4 - -85,4 -100 

Расходы без централизованных и 
федеральных средств 

1 267 759,4 1 536 637,7 268 878,3 21,2 

Охрана окружающей среды 332 398,4 350 993,3 18 594,9 5,6 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 7 982,2 8 392,3 410,1 5,1 

Программа капитальных вложений 33 876,4 - -33 876,4 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
579,2 - -579,2 -100 

Расходы без централизованных и 
федеральных средств 

289 960,6 342 601,0 52 640,4 18,2 

Образование 24 666 862,6 21 060 949,3 -3 605 913,3 -14,6 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 1 695 779,0 97 365,5 -1 598 413,5 -94,3 

Программа капитальных вложений 2 126 680,7 - -2 126 680,7 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
2 901 203,8 - -2 901 203,8 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
17 943 199,1 20 963 583,8 3 020 384,7 16,8 

Культура, кинематография 3 064 901,5 2 641 586,6 -423 314,9 -13,8 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 411 600,0 412 093,9 493,9 0,1 

Программа капитальных вложений 527 144,8 - -527 144,8 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
43 585,7 - -43 585,7 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
2 082 571,0 2 229 492,7 146 921,7 7,1 

Здравоохранение 27 702 604,1 21 840 916,6 -5 861 687,5 -21,2 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 3 435 486,2 4 485,2 -3 431 001,0 -99,9 

Средства федерального ФОМС (на 
модернизацию здравоохранения) 

4 183 713,9 - -4 183 713,9 -100 

Программа капитальных вложений 1 346 194,2 - -1 346 194,2 -100 
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Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
91 889,8 - -91 889,8 -100 

Расходы без централизованных и 
федеральных средств 

18 645 320,0 21 836 431,4 3 191 111,4 17,1 

Социальная политика 22 712 809,8 22 909 457,5 196 647,7 0,9 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 8 843 980,7 6 906 008,6 -1 937 972,1 -21,9 

Средства Пенсионного фонда РФ 260,8 - -260,8 -100 

Программа капитальных вложений 146 840,6 - -146 840,6 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
100 860,1 - -100 860,1 -100 

Расходы без централизованных и 
федеральных средств 

13 620 867,6 16 003 448,9 2 382 581,3 17,5 

Физическая культура и спорт 11 526 570,1 500 576,8 -11 025 993,3 -95,7 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 10 026 283,2 - -10 026 283,2 -100 

Программа капитальных вложений 899 129,0 - -899 129,0 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
9 462,3 - -9 462,3 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
591 695,6 500 576,8 -91 118,8 -15,4 

Средства массовой информации 1 083 212,5 1 124 720,3 41 507,8 3,8 

в том числе:         

Средства федерального бюджета 2 838,0 0,0 -2 838,0 -100 

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
972,5 - -972,5 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
1 079 402,0 1 124 720,3 45 318,3 4,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 667 824,9 2 193 976,5 526 151,6 31,5 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

6 082 618,7 5 007 286,8 -1 075 331,9 -17,7 

в том числе:         

Выделено дополнительно на 

повышение заработной платы 
1 065 016,7 - -1 065 016,7 -100 

Расходы без централизованных и 

федеральных средств 
5 017 602,0 5 007 286,8 -10 315,2 -0,2 
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Приложение 5 

 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

в разрезе видов расходов классификации расходов бюджета 
 

 

Наименование 
Вид 

Расход
ов 

Закон о 

бюджете на 
2012 год7, 
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

в % к предыдущему 
году 

2013 год 2014 год 2015 год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

ВСЕГО   
180 649 

120,7 

130 938 638,

7 

130 014 158,

0 

134 961 070,

2 
-27,5 -0,7 3,8 

Выполнение функций 

государственными 
учреждениями 

001 14 634 952,0 14 563 238,0 15 197 689,6 15 840 468,8 -0,5 4,4 4,2 

Бюджетные инвестиции 003 29 552 008,1 11 481 945,0 12 365 720,9 12 465 720,9 -61,1 7,7 0,8 

Трансферты бюджету 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

004 140 857,6 52 176,0 59 146,7 87 412,0 -63,0 13,4 47,8 

Социальные выплаты 005 19 293 705,8 19 728 936,0 18 642 626,3 19 197 059,8 2,3 -5,5 3,0 

Субсидии юридическим 
лицам 

006 21 096 506,1 5 437 446,5 5 196 388,1 5 483 039,3 -74,2 -4,4 5,5 

Фонд финансовой 
поддержки 
(на предоставление 

дотаций местным 
бюджетам) 

008 1 285 549,0 1 312 197,9 2 410 983,4 2 672 802,1 2,1 83,7 10,9 

Фонд компенсаций 

(на предоставление 
субвенций местным 
бюджетам) 

009 11 632 579,8 11 541 756,3 12 104 697,5 12 650 708,4 -0,8 4,9 4,5 

Фонд софинансирования 
(на предоставление 
субсидий местным 
бюджетам) 

010 7 412 759,4 6 115 923,3 3 857 872,3 3 801 437,8 -17,5 -36,9 -1,5 

Выполнение функций 
государственными 
органами 

012 14 580 814,6 27 178 441,3 21 000 421,8 21 470 255,7 86,4 -22,7 2,2 

Прочие расходы 013 12 546 715,2 6 795 048,0 6 604 007,6 6 087 909,1 -45,8 -2,8 -7,8 

Функционирование 
органов в сфере 
национальной 
безопасности, 
правоохранительной 

деятельности и обороны 

014 519 077,7 496 793,0 517 039,6 537 239,4 -4,3 4,1 3,9 

Трансферты бюджету 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 
Республики Татарстан 

016 10 257 563,2 8 117 635,6 8 642 696,2 9 175 266,4 -20,9 6,5 6,2 

Иные межбюджетные 
трансферты 

017 2 069 895,4 9 275,0 9 275,0 9 275,0 -99,6 – – 

Иные субсидии 018 638 228,5 422 495,4 425 450,2 426 263,5 -33,8 0,7 0,2 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям 

019 163 806,9 57 875,7 55 300,6 57 054,3 -64,7 -4,4 3,2 

                                                        
7
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Наименование 
Вид 

Расход
ов 

Закон о 
бюджете на 
2012 год7, 
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

в % к предыдущему 
году 

2013 год 2014 год 2015 год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности Республики 
Татарстан (объектов 
капитального 
строительства 

собственности 
муниципальных 
образований) 

020 2 021 376,3 111 000,0 117 000,0 109 418,0 -94,5 5,4 -6,5 

Мероприятия в сфере 
образования 

022 29 279,3 6 831,7 9 630,0 – -76,7 41,0 
-

100,0 

Мероприятия по 

поддержке и развитию 
культуры, искусства, 
кинематографии, средств 
массовой информации и 
архивного дела 

023 37 426,3 35 646,3 34 566,3 3 300,0 -4,8 -3,0 -90,5 

Мероприятия в области 
информатики и 
использования 
информационных систем 

059 327 266,1 257 176,0 – – -21,4 -100,0 – 

Мероприятия в области 

социальной политики 
068 7 170,0 8 300,0 9 000,0 – 15,8 8,4 

-

100,0 

Субсидии на 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
граждан Российской 
Федерации, проживающих 
в сельской местности 

099 537 427,0 – – – 
-

100,0 
– – 

Отдельные мероприятия в 
области дорожного 
хозяйства 

365 8 885 505,8 8 014 000,0 7 990 900,0 8 032 600,0 -9,8 -0,3 0,5 

Проведение 
оздоровительных и других 
мероприятий для детей и 

молодежи 

447 432 814,9 939 375,1 986 343,8 1 035 661,0 117,0 5,0 5,0 

Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование 
неработающего населения 

566 5 686 542,9 7 913 419,0 8 235 644,4 8 558 139,0 39,2 4,1 3,9 

Капитальный ремонт 601 6 295 070,9 125 101,7 125 101,7 125 101,7 -98,0 – – 

Строительство больницы 
скорой медицинской 
помощи для обеспечения 
подготовки проведения 
XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в 
г. Казани 

701 1 216 000,0 – – – 
-

100,0 
– – 

Расходы на 
природоохранные 
мероприятия 

910 145 960,4 123 706,0 122 656,0 130 238,0 -15,2 -0,8 6,2 

Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений 

911 88 000,0 89 600,0 90 000,0 – 1,8 0,4 
-

100,0 

Мероприятия в области 
защиты прав потребителей 

912 – 3 300,0 4 000,0 4 700,0 – 21,2 17,5 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 

 184 

Наименование 
Вид 

Расход

ов 

Закон о 
бюджете на 
2012 год7, 
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

в % к предыдущему 
году 

2013 год 2014 год 2015 год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Строительство объектов 
XXVII Всемирной летней 
Универсиады в г. Казани 

920, 
921, 
922, 
923, 
924 

9 114 261,5 – – – 
-

100,0 
– – 

Условно утвержденные 
расходы 

999 – – 5 200 000,0 7 000 000,0 – – 34,6 
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Приложение 6 

Структура программной части расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2013-2015 годы 
 

№ 

п/п 
 

Наименование программы 

Законопроект, 
тыс. рублей 

2013 год 2014 год 2015 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 

11 031,7                    -                       -    

2 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 

2011-2013 годы 
46 020,0                    -                       -    

3 

Долгосрочная целевая программа «Мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических 
сооружений в Республике Татарстан на 2012 – 2014 

годы» 

89 600,0 90 000,0                    -    

4 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республики Татарстан «Больница 

скорой медицинской помощи» на 2010-2018 годы» 

127 259,5 122 466,1 117 672,7 

5 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан» на 2012 – 2015 

годы 

50 000,0 50 000,0 50 000,0 

6 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 

среды г. Нижнекамска и Нижнекамского 
муниципального района на 2012 – 2015 годы» 

73 900,0 77 950,0 61 568,0 

7 
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-

2013 годы» 

10 000,0                    -                       -    

8 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 

рабочих и инженерных профессий с целью привлечения 
и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы»  

10 000,0                    -                       -    

9 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

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

20 000,0 20 000,0                    -    

10 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 
использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 
Татарстан» (2011-2013 годы) 

257 176,0                    -                       -    

11 
Долгосрочная целевая программа «Развитие института 
мировой юстиции в Республике Татарстан на 2013 – 2015 

годы» 

66 879,0 58 501,7 60 458,9 

12 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 
2011-2015 годы 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 

13 
Долгосрочная целевая программа улучшения условий и 

охраны труда в Республике Татарстан  
4 630,0 4 630,0 4 630,0 

14 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 
годы 

150 000,0 123 500,0                    -    

15 
Комплексная республиканская антикоррупционная 
программа на 2012-2014 годы 

3 091,3 4 607,0                    -    

16 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
939 375,1 986 343,8 1 035 661,0 

17 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы 
в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,0                    -                       -    
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18 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-
2013 годы 

421 945,3                    -                       -    

19 
Республиканская программа содействия занятости 
населения на 2011-2013 годы 

42 138,0                    -                       -    

20 
Республиканская целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан»  

1 249 932,0 1 249 932,0 1 249 932,0 

21 
Республиканская целевая программа «Природоохранные 
мероприятия в Республике Татарстан» 

86 306,0 87 256,0 103 638,0 

22 
Республиканская целевая программа «Профилактика 
внутрибольничных инфекций»  

50 000,0                    -                       -    

23 

Республиканская целевая программа «Развитие 

комплексной системы защиты прав потребителей в 
Республике Татарстан» 

3 300,0 4 000,0 4 700,0 

24 
Республиканская целевая программа по профилактике 
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2012-2014 годы 

15 544,0 15 544,0                    -    

25 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан 
на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» – «Будущее» 

1 995 338,0 1 995 338,0 1 995 338,0 

 
Всего по республиканским целевым программам: 5 776 712,9 4 910 068,6 4 703 598,6 

Ведомственные целевые программы 

1 
Актуальные фундаментальные и прикладные 
исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

38 885,4 40 824,0 42 736,4 

2 
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

7 913 419,0 8 235 644,4 8 558 139,0 

3 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 
лесных ресурсов 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 

4 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
178 153,9 178 153,9 178 153,9 

5 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
26 398,0 27 717,9 29 103,8 

6 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар» 

800 000,0 800 000,0                    -    

7 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 
результаты 

68 530,1 71 250,4 73 931,7 

8 

Мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака, за 

счет средств бюджета Республики Татарстан 

1 125,0 1 125,0 1 125,0 

9 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  
2 765 361,2 2 905 003,3 3 044 574,9 

10 Молодежь Татарстана 99 527,9 104 637,6 106 738,4 

11 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 262 487,2 277 414,2 292 211,3 

12 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

74 414,3 72 357,0 75 299,6 

13 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан  

4 223 301,0 3 483 371,8 3 287 463,8 

14 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, 
реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

6 223 628,5 6 533 518,2 6 859 109,6 

15 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

1 373 131,0 1 373 131,0 1 373 131,0 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 187 

16 
Обеспечение осуществления функций в области лесных 
отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

139 249,0 144 777,9 150 332,4 

17 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 
рабочих кадрах 

2 443 285,2 2 569 577,1 2 695 825,7 

18 

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 

927 424,0 927 424,0 927 424,0 

19 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 
учреждений общего образования Республики Татарстан 

164 867,4 164 867,4 164 867,4 

20 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 
Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

68 605,9 71 275,6 74 047,3 

21 
Общепрограммная деятельность Центра экономических 
и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

38 029,4 39 944,7 41 844,2 

22 

Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан  

160 605,0 168 635,3 177 067,1 

23 

Организация долечивания (реабилитации) работающих 
граждан непосредственно после стационарного лечения 

в условиях санаторно-курортного учреждения 
(государственного автономного учреждения 

здравоохранения) 

110 661,4 115 504,0 120 586,6 

24 

Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей 

437 301,7 459 149,8 482 085,6 

25 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан 

20 831,4 21 873,0 22 966,7 

26 
Отдельные мероприятия в области речного и 
железнодорожного транспорта  

422 517,0 422 517,0 422 517,0 

27 Охрана объектов животного мира и растительности 15 748,4 16 335,2 16 915,4 

28 
Повышение эффективности межбюджетных отношений 

с местными бюджетами Республики Татарстан  
5 004 990,2 4 845 724,7 5 051 108,9 

29 
Подготовка специалистов среднего звена для лесного 
хозяйства 

67 305,7 70 542,1 73 740,9 

30 Подготовка специалистов среднего медицинского звена 246 729,1 258 387,4 269 957,3 

31 Пожарная безопасность 391 793,9 408 548,7 425 452,6 

32 
Программа геологического изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики 

Татарстан  

100 000,0                    -                       -    

33 Программа дорожных работ 10 514 000,0 10 690 900,0 10 832 600,0 

34 
Программа капитальных вложений Республики 
Татарстан  

7 500 000,0 7 500 000,0 7 500 000,0 

35 
Программа развития среднего профессионального 
образования 

535 742,0 560 519,6 587 929,4 

36 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 
образования 

11 000,0 11 000,0 11 000,0 

37 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
72 973,3 74 717,5 76 447,4 

38 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан 
1 070 903,6 1 070 903,6 1 070 903,6 

39 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
228 461,3 238 385,9 248 223,7 

40 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
47 349,1 50 028,9 52 684,3 

41 
Развитие производственной кооперации 

(субконтрактации) 
3 928,0 3 928,0                    -    
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42 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
982 948,2 1 018 725,2 1 054 184,7 

43 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  4 037 857,6 4 238 830,5 4 540 272,0 

44 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
122 476,9 128 511,9 134 503,5 

45 
Развитие системы государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

210 943,1 222 228,6 233 553,3 

46 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
1 056 565,0 1 115 339,3 1 174 136,9 

47 Развитие туризма в Республике Татарстан  12 000,0 13 000,0 13 000,0 

48 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан  

825 830,9 846 585,7 870 949,5 

49 
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

120 355,5 120 888,3 121 447,7 

50 
Реализация преимущественно одноканального 
финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

8 030 281,6 8 550 974,5 9 078 958,6 

51 
Регулирование в установленном порядке отношений, 
возникающих в сфере обращения лекарственных средств 

433 692,6 455 377,2 478 146,1 

52 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
125 101,7 125 101,7 125 101,7 

53 
Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан  

269 603,8 281 909,3 293 953,8 

54 Сохранение животного мира 2 331,9 2 457,9 2 582,0 

55 
Сохранение и развитие государственных музеев и 
музеев-заповедников Республики Татарстан  

182 159,9 185 929,4 194 055,7 

56 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования Республики 
Татарстан  

280 557,5 294 912,9 309 168,7 

57 
Среднее профессиональное образование в сфере 
информационных технологий 

36 141,2 38 021,5 39 901,6 

58 
Среднее профессиональное образование для 
агропромышленного комплекса  

91 944,7 96 885,7 101 822,5 

59 Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

60 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
36 197,6 38 022,6 39 817,4 

61 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
416 394,0 436 397,3 456 229,5 

62 Управление специализированной медицинской помощью 494 843,0 497 881,2 501 068,8 

63 

Централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям  

48 288,9 50 703,3 53 238,5 

64 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 
технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 
самоуправления Республики Татарстан  

683 775,9 683 775,9 683 775,9 

 Всего по ведомственным целевым программам: 74 392 956,0 75 552 076,0 77 018 114,3 

 ИТОГО: 80 169 668,9 80 462 144,6 81 721 712,9 
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Приложение 7 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2013 год в сравнении 

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2012 год 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете 
на 2012 год 

(ред. 30.11.11), 
тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Темп прироста 

(снижения) расходов,  
(в %) 

к предыдущему году 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

ИТОГО 31 387 160,3 35 595 878,5 35 862 765,7 37 490 722,2 13,4 0,7 4,5 

Дотации 1 285 549,0 1 312 197,9 2 410 983,4 2 672 802,1 2,1 83,7 10,9 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой 

поддержки 

1 281 945,3 1 310 383,5 2 408 438,2 2 670 019,7 2,2 83,8 10,9 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 

поддержки 

3 603,7 1 814,4 2 545,2 2 782,4 -49,7 40,3 9,3 

Субсидии 5 084 032,6 6 649 418,7 4 400 322,5 4 337 119,3 30,8 -33,8 -1,4 

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 

2 690 173,1 2 667 458,6 1 511 133,5 1 439 697,9 -0,8 -43,3 -4,7 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

бюджета РТ 

1 373 131,0 1 373 131,0 1 373 131,0 1 373 131,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности и предоставление 

иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района 

939 105,2 1 025 333,7 923 607,8 938 608,9 9,2 -9,9 1,6 

Мероприятия по капитальному 

ремонту (в части ремонта крыш и 
фасадов) многоквартирных домов 

для подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 

2013 года в городе Казани 

- 1 000 000,0 - - - -100,0 - 

Иные субсидии местным бюджетам 

для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению 

полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 

местного значения 

- 280 000,0 280 000,0 280 000,0 - 0,0 0,0 

Республиканская целевая программа 
«Повышение безопасности 

дорожного движения в РТ» 

- 80 000,0 80 000,0 80 000,0 - 0,0 0,0 
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Развитие физической культуры и 

спорта в РТ  
13 000,0 70 516,0 70 894,3 71 267,8 442,4 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку тренеров-преподавателей 
и спортсменов-инструкторов за 

высокие результаты 

37 625,6 57 785,5 59 979,0 62 141,1 53,6 3,8 3,6 

Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в Республике Татарстан» на 

2012-2015 годы 

- 50 000,0 50 000,0 50 000,0 - 0,0 0,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Охрана окружающей среды г. 
Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района на 2012-

2015 годы» 

- 36 000,0 42 000,0 34 418,0 - 16,7 -18,1 

Обеспечение жильем молодых семей 

(в рамках реализации ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы) 

24 000,0 - - - 0,0 - - 

Мероприятия в области 
образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов 

6 997,7 7 093,9 7 476,9 7 854,6 1,4 5,4 5,1 

Комплексная программа по 

профилактике правонарушений в 
Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

- 2 100,0 2 100,0 - - 0,0 -100,0 

Субвенции 8 788 350,5 11 541 756,3 12 104 697,5 12 650 708,4 31,3 4,9 4,5 

Реализация государственного 

стандарта общего образования 
8 043 259,9 10 211 542,5 10 744 897,0 11 270 617,0 27,0 5,2 4,9 

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 

221 776,2 654 376,2 654 376,2 654 376,2 195,1 0,0 0,0 

Реализация государственных 
полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

150 721,5 172 858,8 181 274,9 189 629,9 14,7 4,9 4,6 

Государственная регистрации актов 

гражданского состояния 
108 385,0 110 480,1 117 597,2 117 860,1 1,9 6,4 0,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

64 307,8 68 643,5 70 682,0 70 834,3 6,7 3,0 0,2 

Реализация государственных 
полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

- 64 172,3 64 172,3 64 172,3 - 0,0 0,0 

Реализация государственных 
полномочий по организации 

осуществления мероприятий по 
проведению  дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, 
санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, 
проводимых с применением 

лабораторных методов 
исследования, в очагах 

инфекционных заболеваний, а также 
на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для 
возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

- 43 479,2 45 751,6 48 141,2 - 5,2 5,2 
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Реализация государственных 
полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

40 131,1 42 329,3 44 460,3 46 560,7 5,5 5,0 4,7 

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 

27 524,1 36 376,2 38 322,9 40 258,8 32,2 5,4 5,1 

Реализация государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях 

34 448,4 34 920,0 34 980,0 35 040,0 1,4 0,2 0,2 

Реализация государственных 
полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

15 598,4 25 515,8 26 857,0 28 295,6 63,6 5,3 5,4 

Реализация государственных 

полномочий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

15 583,0 16 462,0 17 308,9 18 143,7 5,6 5,1 4,8 

Реализация государственных 
полномочий по осуществлению 

государственного контроля и 
надзора в области долевого 

строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 

недвижимости  

16 876,9 14 736,7 15 173,8 15 604,5 -12,7 3,0 2,8 

Реализация государственных 
полномочий по образованию и 

организации деятельности 
административных комиссий  

13 908,6 14 635,8 15 335,9 16 031,6 5,2 4,8 4,5 

Реализация государственных 
полномочий в области образования 

12 863,0 13 589,0 14 288,4 14 977,8 5,6 5,1 4,8 

Реализация государственных 
полномочий в области 

государственной молодежной 
политики 

11 510,0 12 159,1 12 784,5 13 401,0 5,6 5,1 4,8 

Реализация государственных 

полномочий в области архивного 
дела  

2 445,6 2 696,9 2 696,9 2 696,9 10,3 0,0 0,0 

Реализация государственных 
полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 
поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений 

4 600,5 2 296,6 3 225,2 3 528,4 -50,1 40,4 9,4 

Реализация государственных 

полномочий в области организации 
транспортного обслуживания 

населения 

459,0 486,3 512,5 538,4 5,9 5,4 5,1 
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Составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

3 951,5 - - - -100,0 - - 

Иные межбюджетные трансферты 9 275,3 9 275,0 9 275,0 9 275,0 0,0 0,0 0,0 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 
образований 

9 275,3 9 275,0 9 275,0 9 275,0 0,0 0,0 0,0 

Трансферты  бюджетам 

внебюджетных фондов 
16 219 952,9 16 083 230,6 16 937 487,3 17 820 817,4 -0,8 5,3 5,2 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 
государственных учреждений 

здравоохранения через систему 
обязательного медицинского 

страхования 

9 730 804,4 8 030 281,6 8 550 974,5 9 078 958,6 -17,5 6,5 6,2 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

5 686 542,9 7 913 419,0 8 235 644,4 8 558 139,0 39,2 4,1 3,9 

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

81 112,0 85 511,0 89 786,5 94 275,7 5,4 5,0 5,0 

Осуществление полномочий РФ в 

области содействия занятости 
населения 

140 857,6 52 176,0 59 146,7 87 412,0 -63,0 13,4 47,8 

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий в части 

расходов на зубопротезирование и 
слухопротезирование 

806,0 847,0 889,4 934,2 5,1 5,0 5,0 

Оказание других видов социальной 
помощи 

383,0 603,0 633,1 664,5 57,4 5,0 5,0 

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла 

499,0 393,0 412,7 433,4 -21,2 5,0 5,0 

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) 

578 948,0 - - - -100,0 - - 
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Приложение 8 

Информация о распределенных межбюджетных трансфертах бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на 2013 год по видам 

трансфертов 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Закон о бюджете на 2012 год  

(ред. 30.11.11), тыс. руб. 
Законопроект, тыс. руб.  
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Агрызский 180 709,3 91 823,6 50 813,9 97,0 199 394,4 117 973,5 76 005,3 96,3 

Азнакаевский 361 103,9 167 986,0 88 091,4 152,0 396 750,4 203 378,8 92 932,9 150,4 

Аксубаевский 163 016,6 116 176,8 67 611,9 85,0 159 938,0 129 187,9 116 201,8 83,6 

Актанышский 198 812,8 115 699,7 61 134,9 85,0 217 765,4 110 962,7 93 413,8 84,4 

Алексеевский 157 468,1 80 166,1 83 114,4 70,0 165 361,5 115 572,2 101 319,4 69,1 

Алькеевский 105 911,2 91 819,7 120 500,0 59,0 119 999,3 106 739,8 134 607,9 59,2 

Альметьевский 226 292,8 421 741,0 213 986,5 468,0 357 169,6 569 765,0 - 469,6 

Апастовский 101 857,5 67 886,1 67 385,3 63,0 119 316,2 82 971,6 76 294,5 63,3 

Арский 251 162,1 177 797,7 54 998,2 122,0 273 715,1 200 412,0 98 215,7 121,5 

Атнинский 64 181,5 51 364,5 50 927,0 40,0 67 523,0 55 891,1 72 641,5 40,0 

Бавлинский 203 614,1 85 305,8 52 543,6 96,0 250 936,3 120 520,8 46 920,6 95,5 

Балтасинский 186 869,5 125 526,0 63 190,4 91,0 216 169,5 155 894,0 69 324,1 90,2 

Бугульминский 561 686,0 224 929,0 - 261,0 581 241,2 283 903,9 417,7 257,8 

Буинский 234 516,0 139 113,6 86 200,6 120,0 261 608,0 162 639,1 87 216,8 119,3 

Верхнеуслонский 86 282,5 63 728,9 61 659,5 48,0 98 677,1 66 857,3 79 675,4 49,0 

Высокогорский 194 052,1 143 413,2 73 499,9 115,0 212 349,0 158 553,4 98 057,0 115,3 

Дрожжановский 111 480,3 103 266,4 81 784,1 70,0 111 834,8 117 033,9 99 021,0 67,3 

Елабужский 389 709,6 171 518,1 65 642,1 198,0 441 740,1 225 206,0 78 842,3 195,9 

Заинский 270 528,9 138 627,4 131 410,7 138,0 287 192,3 175 311,3 166 825,8 136,3 

Зеленодольский 643 366,1 315 246,8   375,0 701 019,3 387 532,4 - 374,1 

Кайбицкий 59 464,1 58 764,7 49 740,5 44,0 61 366,1 69 242,9 61 072,9 43,4 

Камско-
Устьинский 

88 615,2 56 596,6 81 146,5 51,0 95 257,0 60 026,7 93 720,3 49,3 

Кукморский 259 152,3 179 147,6 100 825,2 122,0 271 386,7 220 396,2 143 657,4 121,5 

Лаишевский 131 858,9 101 215,6 28 095,2 97,0 122 857,4 109 259,2 51 811,5 97,1 

Лениногорский 371 808,0 178 633,0 - 209,0 386 899,6 221 373,2 - 204,8 

Мамадышский 247 037,8 152 190,6 107 736,3 119,0 277 130,5 172 620,7 146 501,9 118,2 

Менделеевский 159 169,4 74 416,3 34 041,1 81,0 185 723,4 93 156,9 28 278,4 80,5 

Мензелинский 191 281,2 85 739,3 100 780,7 79,0 211 418,5 99 096,6 139 004,8 77,3 

Муслюмовский 109 660,7 103 291,0 53 482,9 64,0 115 465,1 115 191,6 74 310,5 64,0 

Нижнекамский 379 870,8 558 260,9 - 631,0 527 905,3 762 261,8 - 641,0 

Новошешминский 68 897,0 65 300,8 86 149,1 42,0 89 375,6 71 250,1 89 365,2 41,3 

Нурлатский 261 332,9 160 747,1 76 043,7 142,0 293 855,3 175 960,9 78 783,0 141,7 

Пестречинский 130 622,6 95 557,1 52 746,5 77,0 140 733,6 105 844,9 63 506,2 76,5 

Рыбно-
Слободский 

130 502,6 93 375,6 111 738,8 73,0 140 148,6 111 160,0 124 855,0 72,0 

Сабинский 165 162,2 131 695,9 198 693,4 82,0 177 427,8 133 784,8 238 083,2 82,3 

Сармановский 186 414,0 117 401,8 113 959,6 95,0 226 086,9 117 940,8 106 347,8 96,8 

Спасский 135 599,3 72 083,5 93 066,6 60,0 158 413,2 84 454,1 104 150,4 59,8 

Тетюшский 131 628,6 98 020,6 53 973,8 72,0 140 610,1 94 704,2 84 577,7 71,5 

Тукаевский 45 595,0 90 061,2 86 583,1 101,0 78 462,8 99 948,8 84 295,9 99,0 

Тюлячинский 73 446,9 69 138,5 50 856,4 42,0 79 520,1 74 905,2 71 265,2 42,0 

Черемшанский 102 842,9 86 649,9 160 377,8 60,0 140 425,1 92 742,9 159 061,5 59,8 

Чистопольский 394 226,6 187 747,6 19 232,7 191,0 416 314,4 228 378,7 56 643,9 188,8 

Ютазинский 110 807,5 56 495,5 49 635,6 63,0 126 997,6 69 510,0 47 946,3 63,3 

г. Наб. Челны 760 004,5 870 925,0 - 1 220,0 801 794,6 1 229 835,7 29 442,6 1 214,8 

г. Казань 233 801,7 2 151 758,4 445 878,4 2 705,3 739 158,7 3 382 402,7 28 177,2 2 730,2 

ИТОГО 9 621 423,6 8 788 350,5 3 629 278,3 9 275,3 11 244 434,5 11 541 756,3 3 692 792,3 9 275,0 

* с учетом дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Республики Татарстан  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

1. Общие положения 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

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 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Законопроект) требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» и 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан, озвученном 13 сентября 2012 года. 

 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Татарстан в установленный законодательством срок, одновременно с проектом закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов». 

 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан составлен с учетом требований 

статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 52 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан сроком на три года – на очередной финансовый год 

(2013 год) и плановый период (2014 и 2015 годы). 

 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан проект закона Республики Татарстан о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на очередной 

финансовый год и плановый период утверждается путем изменения параметров 

планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 

года планового периода. В этой связи в Заключении представлены результаты 

сравнительного анализа показателей Законопроекта с показателями Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» в редакции, принятой Государственным Советом Республики 
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Татарстан 11 октября 2012 года в 3 чтениях (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 

2012-2014 годы). 

 

2. Основные характеристики законопроекта 

 

Состав показателей, предлагаемых к утверждению Законопроектом (общий объем 

доходов, расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан), соответствует положениям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Согласно Законопроекту бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) сбалансирован 

– объем предусмотренных расходов равен прогнозируемому общему объему доходов. 

 

Законопроект в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает перечень главных администраторов доходов 

бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, объемы 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Законопроектом (статьей 7) устанавливаются размер нормированного страхового 

запаса финансовых средств Фонда ОМС на 2013 год в сумме 1 910 175,5 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 нормированного страхового запаса территориального фонда не должен 

превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 

территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее – территориальная программа ОМС) 

на очередной год. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2013 год, включающая территориальную программу ОМС, в установленном порядке 

не утверждена. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае если стоимость территориальной 

программы ОМС на 2013 год будет утверждена ниже показателя, принятого при 

расчетах нормированного страхового запаса, потребуется корректировка 

соответствующего показателя в Законе о бюджете Фонда ОМС. 

 

Законопроектом (статьей 9) норматив расходов на ведение дела для страховых 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

ОМС на территории Республики Татарстан, устанавливается в размере 1,19% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
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дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения 

обязательного медицинского страхования, что не превышает ограничений, 

установленных статьей 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

 

В Приложениях 3, 4 к Законопроекту по двум 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. 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов 

 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 2013 год 

предусмотрен в сумме 29 946 067,4 тыс. рублей или 104,5% к показателю, 

утвержденному на 2012 год Законом о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 годы 

(далее – утвержденный показатель на 2012 год). 

 

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Фонда ОМС на 2013-

2015 годы приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 29 946 067,4 30 478 573,7 31 019 621,9 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 1 279 289,2 532 506,3 541 048,2 

1.2. к предыдущему году, в % 104,5 101,8 101,8 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
29 842 391,2 33 459 682,5 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 103 676,2 -2 981 108,8 - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 0,3 -8,9 - 

 

По сравнению с утвержденными показателями на 2012 год прогноз поступления 

доходов в бюджет Фонда ОМС на 2013 год увеличен на 0,3%, на 2014 год снижен на 

8,9%. Изменения параметров в основном обусловлены корректировкой объемов 

безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Состав доходов бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов соответствует: 

- требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 21 

и 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

- нормам Положения о государственном учреждении «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (утв. 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 471). 
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3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

Согласно Законопроекту объем поступлений по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» в бюджет Фонда ОМС на 2013 год предусмотрен в сумме 

176 214 тыс. рублей или на уровне 104,3% к утвержденному показателю на 2012 год. 

 

Информация о прогнозируемых поступлениях по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» в бюджет Фонда ОМС на 2013-2015 годы приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 176 214,0 183 659,7 192 137,7 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 7 314,0 7 445,7 8 478,0 

1.2. к предыдущему году, в % 104,3 104,2 104,6 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
176 888,3 184 534,1 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -674,3 -874,4 - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) -0,4 -0,5 - 
 

Структура поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет 

Фонда ОМС представлена в таблице 3. 
Таблица 3, в % 

Наименование 
Утверждено 

на 2012 год 

Законопроект 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

3,0 1,9 1,1 0,8 

Прочие неналоговые доходы 97,0 98,1 98,9 99,2 

Всего налоговые и неналоговые 

доходы 
100 100 100 100 

 

Основную долю поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

составляют прочие неналоговые доходы. В 2013-2015 годах прогнозируется 

увеличение доли прочих неналоговых доходов в общем объеме поступлений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» увеличивается. 

 

Согласно Законопроекту объем поступлений задолженности и сумм в счет 

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 2013 

году составит 3 300 тыс. рублей или 66% к утвержденному показателю на 2012 год. 

 

Информация о прогнозируемых поступлениях задолженности и сумм в счет 

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджет Фонда ОМС на 2013-2015 годы приведена в таблице 4. 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 3 300,0 2 100,0 1 500,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 700,0 -1 200,0 -600,0 

1.2. к предыдущему году, в % 66,0 63,6 71,4 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
4 000,0 3 100,0 - 
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3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -700,0 -1 000,0 - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) -17,5 -32,3 - 

 

Информация о планируемых объемах задолженности и суммах в счет 

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

разрезе видов поступлений представлена в таблице 5. 
Таблица 5, тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

на 2012 год 

Законопроект 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Недоимка, пени и штрафы по страховым 

взносам 
1 000,0 1 000,0 600,0 400,0 

Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов ОМС 
4 000,0 2 300,0 1 500,0 1 100,0 

 

В Законопроекте объем поступлений недоимки, пеней и штрафов по страховым 

взносам в бюджет Фонда ОМС на 2013 год предусмотрен на уровне текущего года – 

1 000 рублей, объем поступления задолженности по единому социальному налогу – в 

сумме 2 300 тыс. рублей, что составляет 57,5% к утвержденному показателю на 2012 

год. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

по состоянию на 1 октября 2012 года в бюджет Фонда ОМС поступили недоимка, пени 

и штрафы по страховым взносам в объеме 1 446 тыс. рублей (144,6% к утвержденному 

показателю на 2012 год), задолженность по единому социальному налогу (ЕСН) – 

4 870 тыс. рублей (121,8%). 

 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2012 года 

возможная к взысканию задолженность по взносам, зачисляемым в Фонд ОМС, 

составляет 12 118 тыс. рублей, возможная к взысканию задолженность по ЕСН –55 331 

тыс. рублей. 

В случае поступления в 2013 году в бюджет Фонда ОМС задолженности по 

страховым взносам и ЕСН (в случае непогашения их в 2012 году в полном объеме) 

прогнозные показатели по статьям «Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 

в территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и «Единый 

социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования» потребуется корректировка соответствующих показателей 

бюджета. 

 

Согласно Законопроекту объем поступлений прочих неналоговых доходов в 

бюджет Фонда ОМС в 2013 году составит 172 914 тыс. рублей или 105,5% к 

утвержденному показателю на 2012 год. В составе прочих неналоговых доходов 

отражаются поступления средств в рамках межтерриториальных расчетов за лечение 

жителей других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях 

республики. 

 

Информация о прогнозе поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет 

Фонда ОМС на 2013-2015 годы приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 172 914,0 181 559,7 190 637,7 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 9 014,0 8 645,7 9 078,0 

1.2. к предыдущему году, в % 105,5 105,0 105,0 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
172 888,3 181 434,1 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы  

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 25,7 125,6 - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 0,01 0,07 - 

 

Законопроектом поступления в бюджет Фонда ОМС в 2013 году и плановом 

периоде налогов на совокупный доход (в рамках завершения расчетов по платежам, 

начисленным за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), доходов от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, штрафов, санкций, 

сумм в возмещение ущерба не предусматриваются. 

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 октября 2012 года 

составляет 378,6 млн. рублей. Исходя из структуры поступлений в 2010 году платежей 

по налогам на совокупный доход и действовавших в указанный период нормативов 

отчислений в бюджеты территориальных фондов ОМС, в объеме задолженности по 

указанным налогам на долю поступлений, зачисляемую в бюджет Фонда ОМС, по 

расчетам Счетной палаты может приходиться порядка 17,8 млн. рублей. 

 

По итогам исполнения бюджета Фонда ОМС за январь-август 2012 года в бюджет 

Фонда ОМС поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в сумме 11 311,6 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение 

ущерба – 6 396,9 тыс. рублей. 

 

Учитывая вышеизложенное, в случае поступления в бюджет Фонда ОМС в 2013 

году платежей по налогам на совокупный доход, доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства и штрафов, санкций, возмещение ущерба 

потребуется корректировка соответствующих показателей бюджета. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Федерального фонда ОМС, на 2013 год 

предусмотрены в сумме 29 769 853,4 тыс. рублей, на 2014 год – 30 294 914 тыс. 

рублей, на 2015 год – 30 827 484,2 тыс. рублей. 

Планируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 

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

2015 годов» для Фонда ОМС. 
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Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета Федерального 

фонда ОМС на 2013 год соответствует аналогичному показателю, 

предусмотренному в проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» для Республики Татарстан (далее – проект федерального закона). 

В проекте федерального закона межбюджетные трансферты на 2014-2015 годы 

между бюджетами территориальных фондов ОМС не распределены. 

 

Информация о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Фонда ОМС на 2013-2015 годы приведена в таблице 7. 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 29 769 853,4 30 294 914,0 30 827 484,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 1 271 975,2 525 060,6 532 570,2 

1.2. к предыдущему году, в % 104,5 101,8 101,8 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
29 665 502,9 33 275 148,4 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы  

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 104 350,5* -2 980 234,4* - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 0,4 -9,0 - 
 

*в основном в виду вступления в силу отдельных норм законодательства Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования, а также изменения подходов при прогнозировании 

объемов безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 
полномочий РФ в сфере ОМС на плановый период 
 

 

 

С 1 января 2013 года оплата медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

учреждениями в рамках базовой программы ОМС за счет средств ОМС, будет 

производиться по полному тарифу (за исключением расходов на приобретение 

дорогостоящего оборудования)
8
. 

Кроме того, с 2013 года финансовое обеспечение скорой (за исключением 

специализированной) медицинской помощи
9
, первичной медико-санитарной помощи, 

оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах
10

, ряда мероприятий 

ПНП «Здоровье» будет осуществляться в рамках базовой программы ОМС за счет 

средств бюджета Федерального фонда ОМС, передаваемых на выполнение 

полномочий Российской Федерации в сфере ОМС. 

В связи с этим объемы межбюджетных трансфертов бюджету Фонда ОМС из 

бюджета Федерального фонда ОМС и бюджета республики перераспределяются. 

Так, например, в основном в связи с определением объема средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС на выполнение полномочий Российской Федерации в сфере 

ОМС с учетом средств, необходимых на осуществление скорой (за исключением 

специализированной) медицинской помощи, и перехода на оплату медицинской 

                                                        
8
 В 2013 году тариф оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС, будет, в том числе, включать расходы на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, оплату арендной платы за 

пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, расходов на приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу, прочих расходов медицинских 

учреждений, которые в текущем году осуществляются за счет средств, передаваемых из бюджета РТ  в бюджет Фонда ОМС на реализацию 

одноканального финансирования. 
9
 В 2012 году финансовое обеспечение скорой (за исключением специализированной) медицинской помощи осуществляется за счет средств, 

передаваемых из бюджета РТ в бюджет Фонда ОМС на реализацию одноканального финансирования. 
10

 В 2012 году финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах, 

осуществляется за счет средств, передаваемых из бюджета РТ в бюджет Фонда ОМС на дополнительное финансовое  обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС.  
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помощи, оказываемой медицинскими учреждениями в рамках базовой программы 

ОМС, по полному тарифу, Законопроектом предусматривается уменьшение 

в 2013 году по сравнению с 2012 годом объема поступлений из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения республики через систему ОМС. 

 

В связи с окончанием срока реализации мероприятий региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и периода 

предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах на работу в 

сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный 

пункт из другого населенного пункта (согласно действующему законодательству 

единовременные компенсационные выплаты предоставляются только в 2012 году), 

Законопроектом поступление средств из бюджета Федерального фонда ОМС на 

указанные цели не планируется. 

Справочно: в Законе о бюджете Фонда ОМС на 2012 год поступление средств 

на указанные цели предусмотрено на общую сумму 4 743 859 тыс. рублей. 

 

Начиная с 2013 года, финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению 

денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам указанных 

категорий врачей будет осуществляться за счет общего объема средств бюджета 

Федерального фонда ОМС, передаваемых на выполнение полномочий Российской 

Федерации в сфере ОМС. Ранее целевые средства поступали из бюджета республики 

(в 2012 году – 578 948 тыс. рублей). 

 

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2013 года будет осуществляться за 

счет общего объема средств бюджета Федерального фонда ОМС, передаваемых на 

выполнение полномочий Российской Федерации в сфере ОМС. Ранее поступления 

средств из бюджета Федерального фонда ОМС на указанные цели отражались в 

доходной части бюджета Фонда ОМС по отдельным строкам. 

Справочно: в бюджете Фонда ОМС на 2012 год поступление средств на 

указанные цели предусмотрено на общую сумму 80 961,4 тыс. рублей. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

ОМС и бюджета Республики Татарстан в 2013 году по сравнению с утвержденным 

показателем на 2012 год увеличится на 4,5% или на 1 271 975,2 тыс. рублей (Таблица 

8). 
Таблица 8, тыс. руб. 

Наименование  

межбюджетных трансфертов,  

получаемых из бюджета 

Федерального фонда ОМС и бюджета РТ 

Межбюджетные трансферты 
2013 год  

к уровню 

2012 года  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 
на 2012 год на 2013 год 

Всего, в т.ч.: 28 497 878,2 29 769 853,4 1 271 975,2 

субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на 

выполнение переданных органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС 

13 415 494,6 21 652 217,8 8 236 723,2 
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прочие безвозмездные поступления в территориальные 

фонды ОМС от бюджетов субъектов РФ (на реализацию 
одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС) 

5 696 721,1 4 704 856,2 -991 864,9 

межбюджетные трансферты  из  бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным фондам ОМС на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской  помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

58 820,2 65 166,8 6 346,6 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, 
передаваемые территориальным фондам ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС в части базовой 

программы ОМС 

3 840 273,9 3 260 258,6 -580 015,3 

средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами) и медицинскими сестрами указанных 

категорий врачей 

578 948,0 - -578 948,0 

субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на 

проведение дополнительной диспансеризации граждан  
77 411,5 - -77 411,5 

субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на 

проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

3 549,9 - -3 549,9 

субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на 

реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ 
4 631 859,0 - -4 631 859,0 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 

112 000,0 - -112 000,0 

прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды ОМС от бюджетов субъектов РФ (на реализацию 

Программы предоставления отдельным категориям 
граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию) 

82 800,0 87 354,0 4 554,0 

 

 

4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов 

Согласно законопроекту общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 

2013 год предусмотрен в сумме 29 946 067,4 тыс. рублей или 102,9% к утвержденному 

показателю на 2012 год. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на 2014 и 2015 годы предусмотрены в сумме 

30 478 573,7 тыс. рублей и 31 019 621,9 тыс. рублей соответственно. 

 

Информация о расходах бюджета Фонда ОМС на 2013-2015 годы приведена в 

таблице 9. 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 29 946 067,4 30 478 573,7 31 019 621,9 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 850 282,2 532 506,3 541 048,2 

1.2. к предыдущему году, в % 102,9 101,8 101,8 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы, тыс. руб. 
29 842 391,2 33 567 330,2 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012-2014 

годы  
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3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 103 676,2 -3 088 765,5 - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 0,3 -9,2 - 

 

По сравнению с утвержденным показателем на 2012 год расходы бюджета Фонда 

ОМС на 2013 год увеличены на 0,3%, на 2014 год – снижены на 9,2%. Изменения 

объемов расходов в основном связаны с корректировкой объемов безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

Состав расходов бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов соответствует требованиям статьи 147 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», а также нормам Положения о государственном 

учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан». 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

представлена в Приложении к Заключению. 

 

4.1. По целевой статье «Аппараты органов управления государственных 

внебюджетных фондов» отражаются расходы на содержание аппарата Фонда ОМС. 

Указанные расходы предусмотрены на 2013 год в сумме 178 374 тыс. рублей или 

115,3% к утвержденному показателю на 2012 год. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на содержание аппарата Фонда на 2014 и 

2015 годы предусмотрены в сумме 182 465,1 тыс. рублей и 186 715,9 тыс. рублей 

соответственно. 

Доля расходов на указанные цели в общем объеме прогнозируемых доходов 

бюджета Фонда ОМС в 2013-2015 годах составит 0,6% ежегодно. 

 

Согласно материалам к Законопроекту объем расходов на содержание Фонда 

ОМС на 2013 год определен с учетом расходов на содержание переданного Фонду 

ОМС в оперативное управление нового административного здания, а также на 

создание 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 2013 год в сумме 24 910 316,4 

тыс. рублей или 140,7% к утвержденному показателю на 2012 год, что в основном 

обусловлено ростом объемов целевых поступлений из бюджета Федерального фонда 

ОМС. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на выполнение территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС на 2014 и 2015 годы предусмотрены в сумме 

25 128 018,8 тыс. рублей и 25 349 595,6 тыс. рублей соответственно. 

 

4.3. Расходы по целевой статье «Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального финансирования» (на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС) предусмотрены на 2013 год в сумме 

65 166,8 тыс. рублей или 110,8% к утвержденному показателю на 2012 год. 
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Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2014 и 2015 годы 

предусмотрены в сумме 69 440,2 тыс. рублей и 73 771,4 тыс. рублей соответственно. 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Реализация преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС» запланированы на 

2013 год в общей сумме 2 830 182,9 тыс. рублей, что составляет 73,2% к 

утвержденному показателю на 2012 год. Изменение объема расходов в основном 

обусловлено осуществлением с 2013 года финансового обеспечения скорой 

(за исключением специализированной) медицинской помощи за счет средств ОМС в 

рамках базовой программы ОМС (ранее – за счет средств бюджета республики). 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС на 2014 и 

2015 годы предусмотрены в сумме 3 029 147,5 тыс. рублей и 3 236 561,8 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Информация об объемах расходов на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС в 

разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлена в таблице 10. 
 

Таблица 10, тыс. руб. 

Наименование раздела 

классификации расходов 

бюджетов 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2012 год 

Законопроект 
2013 год  

к уровню 

2012 года  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Скорая медицинская помощь 1 248 526,9 22 000,0 23 210,0 24 370,5 -1 226 526,9 

Санаторно-оздоровительная 

помощь* 
122 438,3 - - - -122 438,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2 495 285,5 2 808 182,9 3 005 937,5 3 212 191,3 312 897,4 

Всего расходов на реализацию 

преимущественно 

одноканального 

финансирования учреждений 

здравоохранения через систему 

ОМС 

3 866 250,7 2 830 182,9 3 029 147,5 3 236 561,8 -1 036 067,8 

* в связи с присоединением санаториев к медицинским учреждениям (ввиду преобразования их в отделения 

реабилитации и восстановительного лечения) в Законопроекте бюджетные ассигнования на содержание 

санаториев по подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» не предусматриваются. Расходы на их 

содержание отражены в Законопроекте по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» 

 

4.5. Расходы по целевой статье «Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи» предусмотрены на 2013 год в сумме 1 874 673,3 тыс. рублей или 102,4% к 

утвержденному показателю на 2012 год. По указанной целевой статье отражаются 

расходы на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях республики, 

производимые Фондом ОМС за счет трансфертов из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2014 и 2015 годы 

предусмотрены в сумме 1 977 780,4 тыс. рублей и 2 076 669,4 тыс. рублей 

соответственно. 

 

В целом расходы бюджета Фонда ОМС на финансовое обеспечение мероприятий 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 205 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан в 2013 году 

составят 29 858 713,4 тыс. рублей, в 2014 году – 30 386 852 тыс. рублей, в 2015 году – 

30 923 314,1 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что объемы расходов бюджета Фонда ОМС на финансовое 

обеспечение мероприятий указанной программы запланированы в условиях 

отсутствия на дату формирования Законопроекта: 

- утвержденных на федеральном уровне на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов 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 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (принимается Правительством 

республики). 

 

4.6. 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 2013 год 

в общей сумме 87 354 тыс. рублей или 105,5% к утвержденному показателю на 2012 

год. По указанным целевым статьям отражаются расходы на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию, производимые за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, передаваемых в форме трансфертов Фонду ОМС. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2014 и 2015 годы 

предусмотрены в сумме 91 721,7 тыс. рублей и 96 307,8 тыс. рублей соответственно. 

 
5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
Проект бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов сформирован бездефицитным. 

 

6. Результаты экспертизы проекта бюджета Фонда ОМС 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

6.1. Представленный Законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию, установленным бюджетным законодательством. 

 

6.2. Бюджет Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

сбалансирован. 

 

6.3. Существуют резервы поступления дополнительных доходов в бюджет Фонда 

ОМС в 2013 году. 

 

6.4. Прогнозируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

соответствуют объемам, предусмотренным на указанные цели в проекте закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» для Фонда ОМС. 
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Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета Федерального 

фонда ОМС на 2013 год соответствует показателю, предусмотренному в проекте 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» для Республики 

Татарстан. 

 

6.5. Законопроектом объемы безвозмездных поступлений из бюджета 

Федерального фонда ОМС и бюджета Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены с учетом перехода на полный 

тариф оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС, 

и осуществления с 1 января 2013 года финансового обеспечения скорой 

(за исключением специализированной) медицинской помощи, первичной медико-

санитарной помощи, оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах, и ряда 

мероприятий ПНП «Здоровье» за счет средств ОМС. 

 

6.6. Объемы расходов бюджета Фонда ОМС на финансовое обеспечение 

мероприятий Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

определены в условиях отсутствия на дату формирования Законопроекта 

утвержденных на федеральном уровне на 2013 год нормативов объемов медицинской 

помощи, нормативов финансовых затрат на единицу медицинской помощи, 

подушевых нормативов.    

 

 

Председатель                                                                                                  А.И. Демидов 
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Приложение  
 

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

тыс. руб. 

Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год¹ 

Законопроект 
2013 год 

к уровню 

2012 года 
(+ увеличение, 
- уменьшение) 

Рз ПР ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00   154 696,5 178 374,0 182 465,1 186 715,9 23 677,5 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

01 13   154 696,5 178 374,0 182 465,1 186 715,9 23 677,5 

Аппараты органов 
управления 
государственных 
внебюджетных фондов 

01 13 001 55 00 154 696,5 178 374,0 182 465,1 186 715,9 23 677,5 

Здравоохранение 09 00   25 359 066,1 29 680 339,4 30 204 386,9 30 736 598,2 4 324 823,2 
Амбулаторная помощь 09 02   659 909,4 - - - -659 909,4 
Проведение 
диспансеризации 
пребывающих в 
стационарных 
учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации² 

09 02 505 21 01 3 549,9 - - - -3 549,9 

Проведение 
дополнительной 
диспансеризации 
работающих граждан² 

09 02 505 24 00 77 411,5 - - - -77 411,5 

Финансовое обеспечение 
оказания дополнительной 
медицинской помощи, 
оказываемой врачами-
терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, 
врачами общей (семейной) 
практики и их 
медицинскими сестрами² 

09 02 520 21 00 578 948,0 - - - -578 948,0 

Скорая медицинская 
помощь 

09 04   1 248 526,9 22 000,0 23 210,0 24 370,5 -1 226 526,9 

Реализация 
преимущественно 
одноканального 
финансирования 
учреждений 
здравоохранения через 
систему ОМС 

09 04 505 33 00 1 248 526,9 22 000,0 23 210,0 24 370,5 -1 226 526,9 

Санаторно-оздоровительная 
помощь³ 09 05   122 438,3 - - - -122 438,3 

Реализация 
преимущественно 
одноканального 
финансирования 
учреждений 
здравоохранения через 
систему ОМС³ 

09 05 505 33 00 122 438,3 - - - -122 438,3 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09   23 328 191,5 29 658 339,4 30 181 176,9 30 712 227,7 6 330 147,9 

 



Информационный бюллетень №1`2013 

 

 

 

 

208 

Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год¹ 

Законопроект 
2013 год  

к уровню 

2012 года  
(+ увеличение, 
 - уменьшение) 

Рз ПР ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год 

Реализация программ 

модернизации 
здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 
стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи
4
 

09 09 096 03 00 1 241 086,5 - - - -1 241 086,5 

Высокотехнологичные 

виды медицинской помощи 
09 09 470 02 00 1 830 470,4 1 874 673,3 1 977 780,4 2 076 669,4 44 202,9 

Федеральный закон 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном 

медицинском страховании 

в РФ» - всего, в т.ч.: 

09 09 505 17 00 17 761 349,1 24 975 483,2 25 197 459,0 25 423 367,0 7 214 134,1 

- выполнение 
территориальной программы 
ОМС в рамках базовой 
программы ОМС 

09 09 505 17 02 17 702 528,9 24 910 316,4 25 128 018,8 25 349 595,6 7 207 787,5 

- реализация мероприятий 
по территориальной 
программе ОМС в рамках 

одноканального 
финансирования 

09 09 505 17 06 58 820,2 65 166,8 69 440,2 73 771,4 6 346,6 

Реализация преимущест-

венно одноканального 

финансирования 

учреждений 

здравоохранения через 
систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 495 285,5 2 808 182,9 3 005 937,5 3 212 191,3 312 897,4 

Социальная политика 10 00   82 800,0 87 354,0 91 721,7 96 307,8 4 554,0 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03   82 800,0 87 354,0 91 721,7 96 307,8 4 554,0 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 81 419,5 85 904,0 90 199,2 94 709,1 4 484,5 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 505 55 32 806,0 847,0 889,4 934,2 41,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 574,5 603,0 633,1 664,5 28,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

14 00   3 502 772,5 - - - -3 502 772,5 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03   3 502 772,5 - - - -3 502 772,5 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 

укрепления материально-

технической базы мед. 

учреждений4 

14 03 096 01 00 3 190 612,7 - - - -3 190 612,7 
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Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год¹ 

Законопроект 
2013 год  

к уровню 

2012 года  
(+ увеличение, 
 - уменьшение) 

Рз ПР ЦСР 2013 год 2014 год 2015 год 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 

внедрения стандартов 
медицинской помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной 

медицинской помощи4 

14 03 096 02 00 200 159,8 - - - -200 159,8 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам5 

14 03 505 17 00 112 000,0 - - - -112 000,0 

Всего расходов 29 099 335,1 29 946 067,4 30 478 573,7 31 019 621,9 850 282,2 
 

¹ показатели Закона о бюджете Фонда ОМС на 2012 год в редакции, принятой Государственным Советом Республики Татарстан 

11 октября 2012 года в 3 чтениях 

² с 2013 года осуществляются в рамках базовой программы ОМС за счет за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС, 

передаваемых на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС 

³ в связи с присоединением санаториев к медицинским учреждениям (ввиду преобразования их в отделения реабилитации и 

восстановительного лечения) в Законопроекте бюджетные ассигнования на содержание санаториев по подразделу «Санаторно-

оздоровительная помощь» не предусматриваются. Расходы на их содержание отражены в Законопроекте по подразделу «Другие 

вопросы в области здравоохранения» 
4 на 2013-2015 годы средства на реализацию программы «Модернизация здравоохранения в Республике Татарстан на 2011-2012 

годы» не предусматриваются в виду завершения срока реализации программы 
5 в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» указанные 

выплаты осуществляются только в 2012 году 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О бюджете Республики Татарстан на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 

бюджета2012 года, утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2012 год),представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Закон о бюджете 

на 2012 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

 (тыс. руб.) 

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 154 078 940,5 169 631 983,6       15 553 043,1    10,1 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
111 502 667,4   124 112 283       12 609 615,6    11,3 

Безвозмездные 
поступления 

42 576 273,1     45 519 700,6          2 943 427,5    6,9 

Расходы бюджета 180 649 120,7 188 486 318,6       7 837 197,9    4,3 

Дефицит бюджета - 26 570 180,2 - 18 854 335,0          7 715 845,2    -29 

 
 

В части  планового периода 2013 и 2014 годов законопроектом увеличиваются 

доходы  и расходы в 2013 году на 7 950 000 тыс. рублей, в 2014 году на 5 900 000 тыс. 

рублей: уточняется прогноз  поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы», в расходной части бюджета увеличиваются объемы условно утвержденных  

расходов. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 

2012 год 

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 15 553 043,1 тыс. рублей или на 10,1% от утвержденного показателя и составят 

169 631 983,6 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2012 

год, представлены в Приложении 1 к Заключению. 
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируемый объем 

поступлений увеличивается на 12 609 615,6 тыс. рублей или на 11,3%от утвержденного 

показателя и составит 124 112 283 тыс. рублей, из них: 

- по налогу на прибыль организаций объем поступлений увеличивается на 

7 379 615 тыс. рублей или на 14,6% и составит 58 079 615 тыс. рублей; 
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Справочно: за 11 месяцев 2012 года поступления по налогу на прибыль составили 

56 088 188 тыс. рублей. 

 

- по налогам на имущество организаций – на 1 175 622,5 тыс. рублей или на 9,6% 

и составит 13 450 905 тыс. рублей; 

Справочно: за 11 месяцев 2012 года поступления по налогу на имущество 

организаций составили 13 350 905 тыс. рублей. 

 

- по налогам на доходы физических лиц – на 845 336 тыс. рублей или на 3,2% и 

составит 27 052 957 тыс. рублей; 

Справочно: за 11 месяцев 2012 года поступления по налогу на доходы физических 

лиц составили 23 674 871 тыс. рублей. 

 

- по транспортному налогу – на 526 460 тыс. рублей или на 24,5% и составит  

2 676 460 тыс. рублей; 

Справочно: за 11 месяцев 2012 года поступления по транспортному налогу 

составили 2 606 460 тыс. рублей. 

 

Законопроектом закрепляются поступления по видам налоговых доходов, 

непредусмотренных в Законе о бюджете на 2012 год, в том числе: 

- по налогу на игорный бизнес – 3 137 тыс. рублей; 

- по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – 1 400 тыс. рублей; 

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 19 080 тыс. рублей. 

Справочно: за 11 месяцев 2012 года поступления по налогу на игорный бизнес 

составили 2 937 тыс. рублей, по задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 19 080 тыс. рублей. 

 

Законопроектом также предлагается увеличение поступлений по отдельным 

видам неналоговых доходов, с учетом сложившегося фактического поступления 

доходов за истекший период, в том числе: 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 914 210 тыс. рублей или в 

2,2 раза; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– на 211 245 тыс. рублей или в 2 раза; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 

209 724 тыс. рублей или в 3 раза; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 69 982 тыс. рублей 

или на 23,7%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, увеличиваются на 98 697,8 тыс. рублей или на 4% от утвержденного 

показателя и составят 2 558 914 тыс. рублей. По указанному виду доходов 

увеличиваются  поступления: 

- по доходам от размещения средств бюджетов – на 316 751,8 тыс. рублей или на 

27,8% от утвержденного показателя и составят 1 456 370 тыс. рублей (за 9 месяцев 

2012 года поступило 1 456 369,9  тыс. рублей); 
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- по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны – на 26 889 тыс. рублей или на 5,7% и составят 500 841 тыс. рублей (за 

9 месяцев 2012 года поступило 13 090  тыс. рублей); 

- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 

на 127 517 тыс. рублей или на 45,6% и составят 407 255 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 

года поступило 298 643,8  тыс. рублей); 

- по платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий – на 

7 889 тыс. рублей или на 11,8% и составят 74 797 тыс. рублей(за 9 месяцев 2012 года 

поступило 74 797,5тыс. рублей). 

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, уменьшаются на 383 129 тыс. рублей или на 76,6% и 

составят 116 871 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года поступило 116 870,7 тыс. 

рублей). 

Также уменьшаются поступления по прочим неналоговым доходам на 298 205,7 

тыс. рублей или на 27,2%. 

 

Согласно Законопроекту доходы по группе «Безвозмездные 

поступления»увеличиваются на 2 943 427,5 тыс. рублей или на 6,9% от утвержденного 

показателя. 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в 2012 году, представлены в Приложении 2 к Заключению. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета увеличиваются на 

2 213 198,5 тыс. рублей или на 6% и составят 38 967 907,6 тыс. рублей. 

Законопроектом закрепляются не предусмотренные в Законе о бюджете на 2012 

год безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме 936 362,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- субсидии на реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года в объеме 498 200 тыс. рублей; 

- субсидии на приобретение пассажирского автотранспорта –284 176,2 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте – 75 000  тыс. рублей. 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан увеличиваются на 842 454,3 тыс. 

рублей или на 24,1% от утвержденного показателя. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации увеличивается на 60 765,6 тыс. рублей, в том числе за счет не 

предусмотренной ранее субсидии на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
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базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам в объеме 60 671,9 тыс. рублей. 

Также Законопроектом предусмотрены прочие безвозмездные поступления в 

объеме 175 053,5 тыс. рублей, доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение в объеме 325 761,7 тыс. 

рублей и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение в объеме673 806,1 тыс. рублей. 

 
2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год 

 

2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 7 837 197,9 тыс. рублей или на 4,3% и составят 

188 486 318,6 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2012 год корректируются по всем разделам 

классификации расходов. 

 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2012 год, представлена в Приложении 3 к Заключению. 

 

2.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшаются  на 

10 430 979,9 тыс. рублей или на 57% и составят 7 882 249 тыс. рублей. 

По данному разделу в связи с перераспределением целевых средств и отражением 

по другим разделам классификации расходов корректируются бюджетные 

ассигнования: 

- по целевой статье «Мероприятия, направленные на подготовку и проведение 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» на сумму 

7 501 397 тыс. рублей; 

- по целевой статье «Мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений» на сумму 

1 810 838,8 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному 

разделу на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

уменьшаются на 877 619,8 тыс. рублей и перераспределяются  по другим разделам 

классификации расходов. 

 

Законопроектом бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан (далее – резервного фонда) уменьшаются на 1 218 816,9 тыс. 

рублей и составят 465 419,1 тыс. рублей. В соответствии с нормами бюджетного учета 

расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражаются по другим 

разделам классификации расходов, исходя из их целевой направленности. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы увеличиваются на 

2 315,9 тыс. рублей или на 2,6% и составят 91 906,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусматривается увеличить: 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан на сумму 1 856 тыс. рублей; 
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- на предоставление межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 459,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 64 245,8 тыс. рублей или на 7,6% и составят 

913 565,6 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются расходы на реализацию ведомственной 

целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан» на сумму 

60 107,7 тыс. рублей и содержание центрального аппарата Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 

на 7 614,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 11 434 070,5 

тыс. рублей или на 20,9% и составят 66 033 024,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» включаются расходы на 

мероприятия в области социальной политики в сумме 120 тыс. рублей. Средства 

предусматриваются для центров занятости населения. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 149 281,3 тыс. рублей или на 5,7%, в том числе: 

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства на 

сумму 957 698,4 тыс. рублей; 

- на поддержку племенного животноводства (за счет средств федерального 

бюджета) – на 85 319 тыс. рублей; 

- 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 2004-2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет – на 50 000 тыс. рублей; 

- на закладку и уход за многолетними насаждениями – на 20 900 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» предусматривается увеличить бюджетные 

ассигнования на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

на 2 976,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета).  

 

По подразделу «Лесное хозяйство» предусматривается увеличить расходы на 

обеспечение осуществления функций в области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики Татарстан, на 11 600,7 тыс. рублей, и на 

реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений на 10 000 тыс. 

рублей. 

Данный подраздел дополняется расходами на приобретение лесопожарной 

техники и оборудования в сумме 25 986 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета). 
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По подразделу «Транспорт» бюджетные ассигнования увеличиваются на 947 213 

тыс. рублей или на 10,1%. 

Данный подраздел дополняется расходами: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 700 475,8 тыс. рублей; 

- на приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для 

обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи – 284 176,2 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте – 75 000 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

Законопроектом уменьшаются расходы на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на общую сумму 

120 460,7 тыс. рублей и составят 806 963,3 тыс. рублей. 

Справочно: за 9 месяцев 2012 года расходы на указанные цели исполнены на 

сумму 438 112,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 3 979 745,9 тыс. рублей или на 26,7%. 

Данный подраздел дополняется расходами на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 3 747 000 тыс. 

рублей.  

Также увеличиваются расходы: 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» на сумму 227 620 тыс. рублей; 

- на содержание и управление дорожным хозяйством – на 5 125,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 54 677,3 тыс. рублей или на 1,6%. 

Данный подраздел дополняется расходами на развитие информационного 

общества и формирование Электронного Правительства в Республике Татарстан в 

сумме 31 289,2 тыс. рублей и реализацию мероприятий программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» – 10 000 тыс. 

рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 5 252 102,8 тыс. рублей или в 2,2 раза, из них: 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан на сумму 146 360 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – на 102 767,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан – 

на 35 581,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в области туристической деятельности – 

на 6 649 тыс. рублей. 
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Данный подраздел дополняется  расходами: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 4 700 350,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» – 65 200 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня – 45 677,9 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных функций в области национальной экономики – 

5 799 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшаются 

на 974 251,2 тыс. рублей или на 12,2% и составят 6 983 973,8 тыс. рублей. 

Законопроектом корректируются в сторону уменьшения бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на мероприятия в области жилищного хозяйства, 

на сумму 335 667,4 тыс. рублей и мероприятия по капитальному ремонту (в части 

ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 911 210 тыс. рублей. 

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополняется расходами на 

реализацию мероприятий программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 78 790 тыс. рублей (за 

счет средств федерального бюджета). 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» на сумму 44 841 тыс. рублей (за счет средств бюджета 

Республики Татарстан); 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – на 14 400 тыс. рублей; 

- на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России» – на 7 933,3 тыс. рублей; 

- на содержание центрального аппарата Государственной жилищной инспекции 

Республики Татарстан – на 14 364,9 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 112 989 тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются на 19 443 тыс. 

рублей или на 5,8% и составят 351 841,4 тыс. рублей. 

По данному разделу предусматривается увеличить расходы на реализацию 

республиканской программы природоохранных мероприятий на 7 989,8 тыс. рублей, 

содержание центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан – на 8 301,4 тыс. рублей, обеспечение деятельности 

природоохранных учреждений – на 3 151,8 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 310 071,5 тыс. рублей или 

на 1,3% и составят 24 976 934,1 тыс. рублей. 

Данный раздел дополняется расходами на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года» в сумме 248 874,6 тыс. рублей, выплату стипендии Президента Российской 
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Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации – 1 248 тыс. рублей, а также увеличиваются бюджетные ассигнования на 

реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 года 

– на 68 317,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

За счет средств бюджета Республики Татарстан увеличиваются бюджетные 

ассигнования: 

- на реализацию мероприятий республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры на сумму 214 601,2 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – на 160 194,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений в сфере образования – 

на 82 550,1 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – на 10 076,6 тыс. рублей. 

 

Из раздела «Образование» исключаются расходы,  предусмотренные Законом о 

бюджете на 2012 год, на реализацию мероприятий в области образования, связанные с 

повышением заработной платы работников учреждений образования в сумме 

542 967,6 тыс. рублей, из них 268 802,5 тыс. рублей отражаются в разделе 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований».  

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы увеличиваются на 

416 331,9 тыс. рублей или на 13,6% и составят 3 481 233,4 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры на сумму 180 483,0 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 77 935,8 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии – 

на 75 377 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

профессионального искусства в Республике Татарстан» – на 22 048,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений в области культуры – 

на 44 065,2 тыс. рублей; 

- на содержание центрального аппарата Министерства культуры Республики 

Татарстан – на 8 159,2 тыс. рублей. 

 

Данный раздел дополняется расходами на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» в сумме 8 021,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 

1 148 672,2 тыс. рублей или на 4,1% и составят 28 851 276,3 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 
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- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений на сумму 769 454,3 тыс. рублей (за счет средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, перечисляемых в 

бюджет республики через бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан); 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 169 815 тыс. рублей; 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам – на 83 500 тыс. рублей (73 000 тыс. рублей – за счет средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, перечисляемых в бюджет республики 

через бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, 10 500 тыс. рублей – за счет средств бюджета республики). 

 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 71 034,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака – 32 417,7 тыс. рублей.  

Указанные расходы предусматриваются за счет средств федерального бюджета. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы уменьшаются на 1 392 041,3 тыс. 

рублей или на 6,1% и составят 21 320 768,5 тыс. рублей. 

 

Законопроектом по данному разделу корректируются в сторону уменьшения, в 

связи с заявительным характером предоставления средств, бюджетные ассигнования 

по отдельным публичным нормативным обязательствам, в том числе: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации (участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) – на 1 009 637,8 тыс. рублей и 

составят 2 988 153 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года расходы составили 

1 555 011,3 тыс. рублей); 

- на предоставление малообеспеченным гражданам республики субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных – на 482 060 тыс. рублей и составят 

1 285 141,1 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года расходы составили 1 060 541,2 тыс. 

рублей); 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – на 356 837,9 тыс. 

рублей и составят 2 965 690 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года расходы составили 

2 509 420,9 тыс. рублей); 

- на доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Татарстан – 

на 50 000 тыс. рублей и составят 462 150,4 тыс. рублей; 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка – на 45 200 тыс. рублей и составят 

343 989 тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года расходы составили 256 390,7 тыс. рублей). 

 

По разделу «Социальная политика»: 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию Федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года» на сумму 369 706 тыс. рублей 
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или на 68,8%, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов – на 29 787,2 тыс. рублей или на 1,6%,капитальный ремонт объектов 

общественной инфраструктуры – на 62 849,8 тыс. рублей или в 2,6 раза; 

- закрепляются расходы на софинансирование социальных программ, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в 

сумме 60 671,9 тыс. рублей и реализацию программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» – 992,4 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются на 

6 009 055,3 тыс. рублей или на 52,1% и составят 17 535 625,4 тыс. рублей. 

По данному разделу за счет средств бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани (за счет перемещения из раздела 

«Общегосударственные вопросы») на сумму 4 436 905,2 тыс. рублей;  

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан» – на 588 223,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение центров спортивной подготовки (сборных команд) – 

на 31 588,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – на 18 174,6 тыс. рублей. 

 

За счет средств федерального бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования 

на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов на сумму 30 000 тыс. рублей и реализацию Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 

– 2015 годы» – на 20 000 тыс. рублей, а также данный раздел дополняется расходами 

на строительство Деревни Универсиады в г. Казани в сумме 970 553,1 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 777 457,7 тыс. рублей или на 71,8% и составят 

1 860 670,2 тыс. рублей. 

По данному разделу закрепляются расходы на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани в сумме 750 000 тыс. рублей (ранее предусматривались по разделу 

«Общегосударственные вопросы»). 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»бюджетные ассигнования уменьшаются на 2 тыс. рублей и составят 

1 667 822,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что с учетом проводимой в настоящее 

время мероприятий по реструктуризации обязательств республики по бюджетным 

кредитам и включением в сумму реструктурируемой задолженности процентов в 

размере 1 462 879,8 тыс. рублей,  средства, предусмотренные по данному разделу, в 

указанном объеме могут быть не востребованы.   

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

452 808,5 тыс. рублей или на 7,4% и составят 6 535 427,2 тыс. рублей. 
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По данному разделу корректировка показателей в основном связана 

с перемещением бюджетных ассигнований из раздела «Образование» на реализацию 

мероприятий по повышению заработной платы работников учреждений образования в 

сумме 268 802,5 тыс. рублей и увеличением объема иных межбюджетных трансфертов, 

выделяемых местным бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – на 

127 327,5 тыс. рублей. 

 

Справочно: С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам 

классификации расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований, увеличивается на 4 999 763,6 тыс. рублей и 

составит 30 597 579 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции – 11 597 172,4 тыс. рублей; 

- субсидии – 11 418 898,7 тыс. рублей; 

- дотации – 1 285 549 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 6 295 958,9 тыс. рублей. 

Объем трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан увеличиваются на сумму 

5 019,7 тыс. рублей (на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования) и составит 10 262 582,9 тыс. рублей.  

 

2.3. Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на реализацию 

32 республиканских и ведомственных целевых программ на общую сумму 

2 107 997,8 тыс. рублей, в том числе закрепляются расходы на реализацию 

долгосрочной целевой  программы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 

2011-2015 годы» в сумме 4 438,2 тыс. рублей. 

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено по республиканской программе 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры на 677 488,2 тыс. 

рублей или на 27,5% от утвержденного показателя и ведомственной целевой 

программе «Развитие физической культуры в Республике Татарстан» – на 595 853,9 

тыс. рублей или на 66,8%. 

Законопроектом по исполнителям закрепляются бюджетные ассигнования по 

долгосрочной целевой программе «Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» – «Будущее» и республиканской программе 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-

2013 годы. 

Информация об основных изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, 

представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

Законопроектом общий объем расходов на реализацию федеральных целевых 

программ увеличивается на 1 234 684,1 тыс. рублей, в том числе закрепляются расходы 

на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» на сумму 498 200 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию федеральных целевых программ, представлена в Приложении 5 к 

Заключению. 
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3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 2012 

год уменьшается на 7 715 845,2 тыс. рублей и составит 18 854 335 тыс. рублей. 

 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета Законопроектом вносятся 

соответствующие изменения в приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан на 2012 год» к Закону о бюджете на 2012 год. 

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете 

на 2012 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

26 570 180,2 18 854 335,0 -7 715 845,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
15 723 924,1 6 125 502,3 -9 598 421,8 

- получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетом РТ в валюте РФ 

33 235 232,2 23 636 810,4 -9 598 421,8 

- погашение бюджетом РТ кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ 

в валюте РФ 

-17 511 308,1 -17 511 308,1 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

-500 000,0 -26 740,0 473 260,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
10 629 829,5 12 039 146,1 1 409 316,6 

ВСЕГО 26 570 180,2 18 854 335,0 -7 715 845,2 

 

Законопроектом объем предоставления из бюджета республики местным 

бюджетам бюджетных кредитов уменьшается на 473 260 тыс. рублей и составит 26 740 

тыс. рублей (за 9 месяцев 2012 года из бюджета Республики Татарстан предоставлен 

бюджетный кредит Елабужскому муниципальному району – в размере 15 000 тыс. 

рублей). 

Кроме того, Законопроектом дополняется перечень целей предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям из бюджета Республики 

Татарстан – на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий весеннего 

паводка 2012 года. Плата за пользование указанными бюджетными кредитами 

устанавливается в размере ½ ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 

бюджетного кредита. 

 

В связи с изменением объемов привлекаемых из федерального бюджета кредитов, 

Законопроектом предлагается к утверждению новая редакция Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2012 год 

(приложение 2 к Закону о бюджете на 2012 год), корректируются показатели 

предельного объема государственного долга Республики Татарстан в 2012 году и 
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верхний предел государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

1 января 2013 года.  

Предлагаемые Законопроектом размеры дефицита бюджета, объемы 

заимствований Республики Татарстан, предельные объем государственного долга 

республики не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

По результатам экспертизы Законопроекта отмечается, что объемы привлечения и 

погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2014 год согласно таблице  2 приложения 1 «Источники финансирования 

дефицита бюджета Республики Татарстан на плановый период 2013 и 2014 годов» 

составляют 12 444 760 тыс. рублей, согласно таблице 2 приложения 2 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на плановый 

период 2013 и 2014 годов» - 13 444 760 тыс. рублей. Указанный технический недочет 

может быть устранен поправками в Законопроект. 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» обусловлены уточнением прогнозных показателей объемов налоговых и 

неналоговых доходов и объемов безвозмездных поступлений. Прогнозный показатель 

Законопроекта по доходам объективно отражает динамику поступлений в бюджет 

Республики Татарстан. 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, распределяются 

поступления, не предусмотренные в Законе о бюджете на 2012 год, уточняются с 

учетом фактической потребности, а также перераспределяются бюджетные 

ассигнования по отдельным видам расходов. Средства федерального бюджета 

закрепляются в расходах бюджета в соответствии с их целевым назначением. 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2012 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете РТ на 
2012 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 
(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 154 078 940,5 169 631 983,6 15 553 043,1 10,1 

Налоговые и неналоговые доходы 111 502 667,4 124 112 283,0 12 609 615,6 11,3 

Налоги на прибыль, доходы  76 907 621,0 85 132 572,0 8 224 951,0 10,7 

Акцизы 13 006 000,0 13 681 009,0 675 009,0 5,2 

Налоги на совокупный налог 2 124 087,0 2 740 786,0 616 699,0 29,0 

Налоги на имущество  14 425 282,5 16 130 502,0 1 705 219,5 11,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
43 000,0 78 158,0 35 158,0 81,8 

Государственная пошлина 62 128,0 189 974,0 127 846,0 
в 3,1 

раза 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

- 19 080,0 19 080,0 - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 
собственности   

2 460 216,2 2 558 914,0 98 697,8 4,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
295 240,0 365 222,0 69 982,0 23,7 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
211 000,0 422 245,0 211 245,0 в 2 раза 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
105 000,0 314 724,0 209 724,0 в 3 раза 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   765 680,0 1 679 890,0 914 210,0 
в 2,2 

раза 

Прочие неналоговые доходы 1 097 412,7 799 207,0 -298 205,7 -27,2 

Безвозмездные поступления 42 576 273,1 45 519 700,6 2 943 427,5 106,9 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ  

41 410 822,5 44 527 240,9 3 116 418,4 7,5 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 

организаций 

1 165 450,6 1 165 450,6 - - 

Прочие безвозмездные поступления - 175 053,5 175 053,5 - 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

- 325 761,7 325 761,7 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

- -673 806,1 -673 806,1 - 
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Приложение 2 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан в 2012 году 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 36 754 709,1 38 967 907,6 2 213 198,5 6,0 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
786 475,1 1 574 139,1 787 664,0 

в 2 

раза 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

626 617,3 1 414 281,3 787 664,0 
в 2,3 
раза 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований, в том числе: 
26 020 866,1 28 350 704,8 2 329 838,7 9,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку производства льна и конопли 

- 35,0 35,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

247 344,0 243 482,0 -3 862,0 -1,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства 
140 442,0 225 761,0 85 319,0 60,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ 
362 940,3 431 257,4 68 317,1 18,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований) 

3 965 070,1 4 218 690,1 253 620,0 6,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

- 32 417,7 32 417,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования 

- 25 986,0 25 986,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

39 214,1 69 214,1 30 000,0 76,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на метрополитене в рамках Комплексной 

программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте 

- 75 000,0 75 000,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

- 498 200,0 498 200,0 - 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 225 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 

кредита 

- 10 076,6 10 076,6 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани 

904 213,7 1 874 766,8 970 553,1 
в 2,1 

раза 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение пассажирского автотранспорта  
- 284 176,2 284 176,2 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований, в том числе: 
9 364 169,9 8 441 540,6 -922 629,3 -9,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

3 997 790,8 2 988 153,0 -1 009 637,8 -25,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

3 951,5 4 778,8 827,3 20,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

400,9 300,4 -100,5 -25,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

154,0 248,0 94,0 61,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 599,7 1 200,2 -399,5 -25% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений 

336 696,8 346 696,8 10 000,0 3,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

26 227,8 29 204,6 2 976,8 11,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

729 148,8 772 972,0 43 823,2 6,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

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» 

1 774 017,4 1 803 804,6 29 787,2 1,7 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 583 198,0 601 523,1 18 325,1 3,1 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников 

26 152,4 33 601,2 7 448,8 28,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание членов 

Совета Федерации и их помощников 

909,4 1 314,4 405,0 44,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России» 

- 7 933,3 7 933,3 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

- 1 290,0 1 290,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации 

- 1 248,0 1 248,0 - 

Межбюджетные трансферты из бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан 

3 502 772,5 4 345 226,8 842 454,3 24,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 

материально-технической базы медицинских учреждений 

3 190 612,7 3 960 067,0 769 454,3 24,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам 

112 000,0 185 000,0 73 000,0 65,2 

Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
260,8 61 026,4 60 765,6 

в 234 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам 

- 60 671,9 60 671,9 - 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

260,8 354,5 93,7 35,9 

ВСЕГО 41 423 193,0 44 539 611,4 3 116 418,4 7,5 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2012 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 

из них: 
18 313 228,9 7 882 249,0 -10 430 979,9 -57,0 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
449 933,9 514 059,2 64 125,3 14,3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

245 380,9 356 825,9 111 445,0 45,4 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

223 481,1 281 964,0 58 482,9 26,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

159 250,5 218 086,4 58 835,9 36,9 

Судебная система 269 479,1 286 565,7 17 086,6 6,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

506 160,9 572 388,4 66 227,5 13,1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
31 605,9 38 505,9 6 900,0 21,8 

Фундаментальные исследования 322 790,6 350 561,4 27 770,8 8,6 

Резервные фонды 1 684 236,0 465 419,1 -1 218 816,9 -72,4 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
33 967,6 41 998,5 8 030,9 23,6 

Другие общегосударственные вопросы  14 836 876,3 5 269 933,7 -9 566 942,6 -64,5 

Национальная оборона, 

из них: 
89 590,3 91 906,2 2 315,9 2,6 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

65 021,4 65 481,3 459,9 0,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 69 031,4 71 347,3 2 315,9 3,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

из них: 
849 319,8 913 565,6 64 245,8 7,6 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
103 539,4 104 009,2 469,8 0,5 

Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона  

378 958,4 444 628,2 65 669,8 17,3 

Обеспечение пожарной безопасности  470 361,4 468 937,4 -1 424,0 -0,3 

Национальная экономика, 

из них: 
54 598 954,1 66 033 024,6 11 434 070,5 20,9 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

2 466 762,2 6 223 982,8 3 757 220,6 
в 2,5 
раза 

Общеэкономические вопросы 649 826,3 649 946,3 120,0 0,02 

Сельское хозяйство и рыболовство 20 109 656,0 21 258 937,3 1 149 281,3 5,7 

Водное хозяйство 1 199 685,3 1 202 662,1 2 976,8 0,2 

Лесное хозяйство 503 146,3 551 099,7 47 953,4 9,5 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Транспорт 9 401 772,8 10 348 985,8 947 213,0 10,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 888 838,6 18 868 584,5 3 979 745,9 26,7 

Связь и информатика 3 504 053,4 3 558 730,7 54 677,3 1,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
4 341 975,4 9 594 078,2 5 252 102,8 

в 2,2 

раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

из них: 
7 958 225,0 6 983 973,8 -974 251,2 -12,2 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
3 078 014,7 3 279 121,2 201 106,5 6,5 

Жилищное хозяйство 6 597 730,0 5 372 697,2 -1 225 032,8 -18,6 

Коммунальное хозяйство 1 014 940,8 1 221 123,4 206 182,6 20,3 

Благоустройство 254 931,8 277 930,2 22 998,4 9,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
90 622,4 112 223,0 21 600,6 23,8 

Охрана окружающей среды, 

из них: 
332 398,4 351 841,4 19 443,0 5,8 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
4 000,0 4 000,0 – – 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
257 551,9 268 693,5 11 141,6 4,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
74 846,5 83 147,9 8 301,4 11,1 

Образование, 

из них: 
24 666 862,6 24 976 934,1 310 071,5 1,3 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
12 488 818,9 12 544 964,7 56 145,8 0,4 

Дошкольное образование 880 537,6 1 046 154,7 165 617,1 18,8 

Общее образование 4 812 353,3 5 187 612,1 375 258,8 7,8 

Начальное профессиональное образование 696 796,5 695 761,8 -1 034,7 -0,1 

Среднее профессиональное образование 2 813 466,0 2 857 319,2 43 853,2 1,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

198 268,6 231 946,6 33 678,0 17,0 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
184 893,6 195 438,7 10 545,1 5,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 236 682,7 1 277 101,8 40 419,1 3,3 

Другие вопросы в области образования 13 843 864,3 13 485 599,2 -358 265,1 -2,6 

Культура, кинематография, 

из них: 
3 064 901,5 3 481 233,4 416 331,9 13,6 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
112 306,8 203 033,4 90 726,6 80,8 

Культура  2 964 164,7 3 371 651,3 407 486,6 13,7 

Кинематография 37 010,9 37 215,9 205,0 0,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 725,9 72 366,2 8 640,3 13,6 

Здравоохранение, 

из них: 
27 702 604,1 28 851 276,3 1 148 672,2 4,1 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований и 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

15 903 475,4 15 910 831,1 7 355,7 0,1 

Стационарная медицинская помощь 1 568 645,0 1 978 769,7 410 124,7 26,1 

Амбулаторная помощь 2 411 146,7 2 391 364,9 -19 781,8 -0,8 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Скорая медицинская помощь 133 015,0 155 587,7 22 572,7 17,0 

Санаторно-оздоровительная помощь – 2 734,2 2 734,2 – 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов 

280 412,1 281 041,3 629,2 0,2 

Другие вопросы в области здравоохранения 23 200 771,5 23 933 164,7 732 393,2 3,2 

Социальная политика, 

из них: 
22 712 809,8 21 320 768,5 -1 392 041,3 -6,1 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 
бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

896 614,8 1 270 979,4 374 364,6 41,8 

Пенсионное обеспечение 512 150,4 462 150,4 -50 000,0 -9,8 

Социальное обслуживание населения  2 704 889,2 2 797 100,3 92 211,1 3,4 

Социальное обеспечение населения 17 838 333,4 16 375 817,3 -1 462 516,1 -8,2 

Охрана семьи и детства 1 446 594,7 1 461 911,4 15 316,7 1,1 

Другие вопросы в области социальной политики 210 842,1 223 789,1 12 947,0 6,1 

Физическая культура и спорт, 
из них: 

11 526 570,1 17 535 625,4 6 009 055,3 52,1 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
31 672,9 31 672,9 – – 

Физическая культура  1 027 507,1 1 094 761,3 67 254,2 6,5 

Массовый спорт 98 513,1 152 764,1 54 251,0 55,1 

Спорт высших достижений 10 360 547,2 16 238 389,8 5 877 842,6 56,7 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
40 002,7 49 710,2 9 707,5 24,3 

Средства массовой информации 1 083 212,5 1 860 670,2 777 457,7 71,8 

Телевидение и радиовещание 513 838,0 526 015,5 12 177,5 2,4 

Периодическая печать и издательства 542 284,1 557 041,9 14 757,8 2,7 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
27 090,4 777 612,8 750 522,4 

в 28,7 

раза 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 667 824,9 1 667 822,9 -2,0 -0,0001 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1 667 824,9 1 667 822,9 -2,0 -0,0001 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований, 

из них: 

6 082 618,7 6 535 427,2 452 808,5 7,4 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

6 082 618,7 6 535 427,2 452 808,5 7,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
4 797 069,7 5 249 878,2 452 808,5 9,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 180 649 120,7 188 486 318,6 7 837 197,9 4,3 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ в 2012 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

1 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры  

2 461 410,7 3 138 898,9 677 488,2 27,5 

2 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
892 300,5 1 488 154,4 595 853,9 66,8 

3 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами 

Республики Татарстан  

5 820 071,8 6 078 552,8 258 481,0 4,4 

4 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан  
6 210 160,9 6 449 595,3 239 434,4 3,9 

5 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан  

248 454,5 309 137,5 60 683,0 24,4 

6 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике 

Татарстан на 2010-2012 годы* 

118 623,2 164 991,7 46 368,5 39,1 

7 Молодежь Татарстана  164 403,0 198 548,0 34 145,0 20,8 

8 

Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

164 867,4 189 932,0 25 064,6 15,2 

9 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
1 014 073,8 1 038 148,7 24 074,9 2,4 

10 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан  
866 426,1 888 474,4 22 048,3 2,5 

11 
Татарский народ и народы Татарстана: 

история, возрождение и развитие 
34 200,8 51 548,7 17 347,9 50,7 

12 

Обеспечение осуществления функций в 

области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики 

Татарстан 

175 166,8 190 035,1 14 868,3 8,5 

13 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
120 232,6 132 906,6 12 674,0 10,5 

14 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

998 850,3 1 011 410,5 12 560,2 1,3 

                                                        
* расходы по программе отдельной строкой в Законе о бюджете на 2012 год не выделены, осуществляются 

в рамках сметы Министерства экономики РТ. 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

15 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

29 497,6 37 528,5 8 030,9 27,2 

16 
Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан 
145 960,4 153 950,2 7 989,8 5,5 

17 Развитие туризма в Республике Татарстан  19 031,6 25 680,6 6 649,0 34,9 

18 
Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан  
226 858,5 232 797,8 5 939,3 2,6 

19 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан  

173 945,2 179 730,0 5 784,8 3,3 

20 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан  

264 447,9 269 917,9 5 470,0 2,1 

21 
Программа развития среднего 

профессионального образования  
485 303,7 490 671,8 5 368,1 1,1 

22 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему 

обязательного медицинского страхования 

9 595 815,2 9 600 834,9 5 019,7 0,1 

23 

Долгосрочная целевая программа «Сельская 

молодежь Республики Татарстан на 2011-

2015 годы» 

– 4 438,2 4 438,2 – 

24 

Республиканская программа развития 

малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2011-2013 годы 

458 838,6 462 502,3 3 663,7 0,8 

25 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан  

613 608,4 616 744,8 3 136,4 0,5 

26 
Охрана объектов животного мира и 

растительности 
16 169,2 17 874,1 1 704,9 10,5 

27 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан и природоохранных служб 

71 268,1 72 715,0 1 446,9 2,0 

28 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

152 400,0 153 440,5 1 040,5 0,7 

29 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного 

дела 

44 597,8 45 271,9 674,1 1,5 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

30 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в 

интересах граждан, общества и государства 

58 664,0 59 011,5 347,5 0,6 

31 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

192 491,9 192 688,1 196,2 0,1 

32 
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
635 835,5 635 841,1 5,6 0,001 

33 

Программа развития государственной 

гражданской службы Республики Татарстан 

и муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,0 32 677,0 -570,0 -1,7 

34 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан 

19 608,6 18 688,0 -920,6 -4,7 

35 Пожарная безопасность 416 483,4 415 093,9 -1 389,5 -0,3 

36 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах 

2 206 383,6 2 204 709,3 -1 674,3 -0,1 

37 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

и использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011-2013 годы) 

327 266,1 324 207,1 -3 059,0 -0,9 

38 
Управление специализированной 

медицинской помощью 
464 402,8 459 383,1 -5 019,7 -1,1 

39 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
402 356,9 393 879,0 -8 477,9 -2,1 

40 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

2 551 038,6 2 523 403,4 -27 635,2 -1,1 

41 

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 

927 424,0 806 963,3 -120 460,7 -13,0 

42 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

6 082 994,0 5 661 084,1 -421 909,9 -6,9 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

43 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

1 767 201,1 1 285 141,1 -482 060,0 -27,3 

44 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан  
7 572 928,8 6 828 850,9 -744 077,9 -9,8 

  Изменения     290 743,1  
1 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию федеральных целевых программ в 2012 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

1. 

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 

года» 

– 498 200,0 498 200,0 – 

2. 
Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
572 447,0 992 994,0 420 547,0 73,5 

3 
Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 
1 998 400,0 2 226 020,0 227 620,0 11,4 

3.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1 998 400,0 2 226 020,0 227 620,0 11,4 

4. 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 
34 123,7 102 440,8 68 317,1 в 3 раза 

5. 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 – 2015 годы» 

34 421,0 54 421,0 20 000,0 58,1 

  
Изменения 

  
1 234 684,1  

1 
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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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено 

Заключение. 

 

Законопроектом предлагается установить на 2012 год норматив расходов на 

ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС на территории Республики Татарстан, 

дифференцированно: 

- на период с 1 января по 30 сентября в размере 1,6% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения ОМС; 

- на период с 1 октября по 30 ноября – 1,5119%; 

- на период с декабря – 1%. 

Устанавливаемые размеры норматива расходов на ведение дела находятся в 

пределах, установленных п. 18 статьи 38 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

 

Объем нормированного страхового запаса финансовых средств Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд 

ОМС) на 2012 год увеличивается на 43 236,3 тыс. рублей или на 3,2% и составит 

1 393 279,3 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 227. 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

1 404 921,6 тыс. рублей или на 4,9% и составит 30 071 699,8 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 

2012 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений увеличивается 

на 90 166,7 тыс. рублей или на 53,4% и составит 259 066,7 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений в счет погашения задолженности и по перерасчетам по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам увеличивается на 

1 664,5 тыс. рублей или на 33,3% и составит 6 664,5 тыс. рублей. Необходимо 

отметить, что по данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан по итогам 11 месяцев текущего года указанные поступления в бюджет 

Фонда ОМС составили 7 114 тыс. рублей. 
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Законопроектом закрепляются не предусмотренные Законом Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год) поступления в общей 

сумме 27 620,3 тыс. рублей, из них: 

- доходы от размещения временно свободных средств Фонда ОМС в объеме 

4 688,5 тыс. рублей. Необходимо отметить, что согласно Отчету об исполнении 

консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда на 01.11.2012, размещенному на официальном 

сайте Федерального казначейства, поступление доходов от размещения временно 

свободных средств Фонда ОМС за 10 месяцев текущего года составило 625,1 тыс. 

рублей; 

- налоги на совокупный доход – 638,6 тыс. рублей, в том числе единый 

сельскохозяйственный налог – 461,9 тыс. рублей и единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности – 176,7 тыс. рублей. Необходимо отметить, что по 

данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан по 

итогам 11 месяцев текущего года поступления единого сельскохозяйственного налога 

и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет 

Фонда ОМС составили 1 328 тыс. рублей. 

 

В этой связи отмечается наличие оснований для уточнения соответствующих 

показателей Законопроекта с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» объем поступлений увеличивается 

на 1 314 754,9 тыс. рублей или на 4,6% и составит 29 812 633,1 тыс. рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) 

увеличивается на 1 309 735,2 тыс. рублей или на 7,2%, в том числе: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» – на 834 420 тыс. рублей или на 18% и составит 

5 466 279 тыс. рублей, что соответствует общему объему средств, предусмотренных 

на текущий год распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 

№ 2366-р (с учетом внесенных изменений), от 04.05.2012 № 711-р и от 22.10.2012 

№ 1969-р на указанные цели для Республики Татарстан; 

- на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования – на 361 487 тыс. рублей или на 2,7% и составит 

13 776 981,6 тыс. рублей; 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам на 

73 000 тыс. рублей или на 65,2% и составит 185 000 тыс. рублей, что соответствует 

показателю, предусмотренному для Республики Татарстан в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 № 2247-р; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 38 864,5 тыс. рублей или на 50,2% и на проведение диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – на 1 963,7 тыс. рублей или на 55,3% и составят в общем объеме 

121 789,6 тыс. рублей. 
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Объем безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан 

увеличивается на 5 019,7 тыс. рублей или на 0,05% (в полном объеме планируется 

направить на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы ОМС) и составит 10 262 582,9 тыс. 

рублей, что соответствует показателю, предусмотренному в проекте закона 

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

бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

для Фонда ОМС. 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС увеличиваются на 

1 628 267,9 тыс. рублей или на 5,6% и составят 30 727 603 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2012 год, представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

Законопроектом за счет целевых средств бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» – на 834 420 тыс. рублей или на 18%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 38 864,5 тыс. рублей или на 50,2% (в рамках реализации ПНП «Здоровье»); 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 

на 73 000 тыс. рублей или на 65,2%; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 1 963,7 тыс. 

рублей или на 55,3% (в рамках реализации ПНП «Здоровье»). 

 

Также Законопроектом предусматривается увеличение средств на выполнение 

территориальной программы ОМС на 680 019,7 тыс. рублей или на 3,8%. Указанные 

расходы планируется осуществить за счет поступления дополнительных целевых 

средств из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 361 487 тыс. рублей, бюджета 

Республики Татарстан – 5 019,7 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 

90 166,7 тыс. рублей, а также остатков средств Фонда ОМС на начало 2012 года 

в объеме 223 346,3 тыс. рублей. 

 

Законопроектом планируется перераспределить средства на реализацию 

преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения 

через систему ОМС между подразделами раздела «Здравоохранение» без внесения 

корректировок в общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели (Таблица). 

Указанные расходы осуществляются Фондом ОМС за счет целевых средств 

бюджета Республики Татарстан. 
Таблица, тыс. руб. 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС  

на 2012 год 

Законопроект Изменение 

Всего на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС,  

из них по подразделам: 

3 866 250,7 3 866 250,7 0,0 

«Скорая медицинская помощь» 1 248 526,9 1 264 605,7 16 078,8 
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«Санаторно-оздоровительная помощь» 122 438,3 118 438,3 -4 000,0 

«Другие вопросы в области здравоохранения» 2 495 285,5 2 483 206,7 -12 078,8 
 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

223 346,3 тыс. рублей и составит 655 903,2 тыс. рублей. 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС на 

текущий год определены остатки средств бюджета Фонда.  

Справочно: в рамках внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Фонда 

ОМС за 2011 год подтверждено наличие остатков средств бюджета Фонда, не 

использованных на начало 2012 года, в объеме 1 411 843 тыс. рублей. 

 
По результатам экспертизы Законопроекта Счетная палата Республики Татарстан 

отмечает, что изменения, вносимые в бюджет Фонда ОМС на 2012 год, в целом 

обоснованы и предусматривают уточнение прогнозных показателей поступления по 

отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, объемов безвозмездных 

поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС и бюджета Республики Татарстан, 

а также уточнение и перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным видам 

расходов. 

При этом отмечается наличие оснований для уточнения отдельных показателей по 

доходам 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 2012 год 
 

 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2012 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в том числе: 
168 900,0 259 066,7 90 166,7 53,4 

налоги на совокупный доход - 638,6 638,6 - 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

5 000,0 6 664,5 1 664,5 33,3 

доходы от размещения временно 

свободных средств территориальных 

фондов ОМС 

- 4 688,5 4 688,5 - 

доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства 

- 11 381,5 11 381,5 - 

штрафы, санкции, возмещение ущерба - 10 911,7 10 911,7 - 

прочие неналоговые доходы 163 900,0 224 781,9 60 881,9 37,1 

Безвозмездные поступления – всего, 

из них: 
28 497 878,2 29 812 633,1 1 314 754,9 4,6 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам ОМС на 
дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС 

3 840 273,9 3 845 293,6 5 019,7 0,1 

субсидии на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан 
77 411,5 116 276,0 38 864,5 50,2 

субсидии на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

3 549,9 5 513,6 1 963,7 55,3 

субсидии на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 
медицинских учреждений 

3 190 612,7 3 960 067,0 769 454,3 24,1 

субсидии на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

1 241 086,5 1 306 052,2 64 965,7 5,2 

субвенции бюджетам фондов ОМС на 

выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов РФ 

полномочий РФ в сфере ОМС 

13 415 494,6 13 776 981,6 361 487,0 2,7 

межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 
единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

112 000,0 185 000,0 73 000,0 65,2 

ВСЕГО доходов 28 666 778,2 30 071 699,8 1 404 921,6 4,9 
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Приложение 2 

 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2012 год 
 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы – всего, в т.ч.: 
01 00  154 696,5 154 696,5 0,0 0,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 154 696,5 154 696,5 0,0 0,0 

Здравоохранение – всего,  

из них: 
09 00  25 359 066,1 26 144 879,7 785 813,6 3,1 

Амбулаторная помощь – всего,  

из них: 
09 02  659 909,4 700 737,6 40 828,2 6,2 

- проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 01 3 549,9 5 513,6 1 963,7 55,3 

- проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 77 411,5 116 276,0 38 864,5 50,2 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 248 526,9 1 264 605,7 16 078,8 1,3 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  122 438,3 118 438,3 -4 000,0 -3,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения – всего, из них: 
09 09  23 328 191,5 24 061 098,1 732 906,6 3,1 

- реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения доступности 

амбулаторной мед. помощи 

09 09 096 03 00 1 241 086,5 1 306 052,2 64 965,7 5,2 

- Федеральный закон от 

29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в РФ» – всего,  

из них: 

09 09 505 17 00 17 761 349,1 18 441 368,8 680 019,7 3,8 

выполнение территориальной 
программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 17 702 528,9 18 382 548,6 680 019,7 3,8 

- реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 495 285,5 2 483 206,7 -12 078,8 -0,5 

Социальная политика 10 00  82 800,0 82 800,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований – 

всего, из них: 

14 00  3 502 772,5 4 345 226,8 842 454,3 24,0 

- реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 
материально-технической базы 

медицинских учреждений 

14 03 096 01 00 3 190 612,7 3 960 067,0 769 454,3 24,1 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

- единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

14 03 505 17 03 112 000,0 185 000,0 73 000,0 65,2 

Всего расходов 29 099 335,1 30 727 603,0 1 628 267,9 5,6 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности использования государственных 

средств, направленных на реформирование и модернизацию жилищно-
коммунального комплекса Республики Татарстан 

Введение 

«Работа предприятий ЖКХ –  

один из важнейших индикаторов оценки  

деятельности власти со стороны населения»  

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 
 

В Республике Татарстан последовательно проводится работа по реформированию 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан. 

Особое внимание вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства 

уделяется в Программах социально-экономического развития Республики Татарстан. 

В целях обеспечения высоких стандартов качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, создания системы адресной социальной защиты населения при 

их оплате, повышения устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства утверждена Программа реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы. 

Начиная с 2008 года ежегодно реализуется Республиканская адресная программа 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

С целью повышения энергетической и экономической эффективности в 

регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных 

услуг, создания условий для эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов, повышения уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за 

потребленные коммунальные услуги принята Республиканская адресная программа 

перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы. 

На реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан выделяются значительные средства и от того, насколько 

эффективно они используются, зависит успешное решение задач по повышению 

качества жизни населения. 

В этой связи Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит 

эффективности использования государственных средств, направленных в 2005-2011 

годы на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан. 

1. Формирование и внедрение рыночных механизмов функционирования, 

финансовой стабилизации предприятий ЖКХ 

1.1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной 

инфраструктуры, в 2011 году составила 98% и возросла по сравнению с 2007 годом на 

93,4 процентных пункта (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Наименование Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее количество организаций в ЖКХ, 

в том числе: 
ед. 2 572 368 293 293 359 

- количество частных организаций в 

управлении коммунальной 

инфраструктурой 

ед. 118 247 270 277 352 

уд. вес 

в % 
4,6 67,1 92,2 94,5 98 

Доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными 

управляющими организациями в 2011 году возросла по сравнению с 2007 годом на 

19,5 процентных пунктов и составила 63,4%. (таблица 1.2). 
Таблица 1.2 

Наименование Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее количество многоквартирных 
домов, в том числе: 

ед. 59 995 47 798 40 329 45 995 46 272 

- количество многоквартирных домов, 

управляемых профессиональными 
управляющими компаниями 

ед. 26 345 29 691 24 461 29 765 29 331 

удельный 

вес в % 
43,9 62,1 60,7 64,7 63,4 

По состоянию на 1.01.2012 в управлении частных управляющих компаний 

находился 29 331 многоквартирный дом общей площадью 41 978,9 тыс.кв.м., что 

составляет 65% от общей площади многоквартирных домов республики, в управлении 

товариществ собственников жилья – 7 366 многоквартирных домов общей площадью 

16 681,9 тыс.кв.м., что составляет 26% от общей площади многоквартирных домов 

республики. Процесс предоставления земельных участков в общую долевую 

собственность членов товарищества в Республике Татарстан не завершен. Согласно 

данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

комплекса РТ (далее – Минстрой) работы по предоставлению земельных участков 

ведутся в Агрызком, Арском, Буинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, 

Лаишевском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Спасском, Тукаевском, 

Тюлячинском, Ютазинском муниципальных районах. 

1.2. В целом доходы организаций Республики Татарстан от оказания жилищно-

коммунальных услуг населению в 2005-2011 годы не покрывали произведенных 

расходов (Диаграмма 1.1, Таблица 1.3-1.5). 
Диаграмма 1.1 

Доходы организаций Республики Татарстан  
от оказания жилищно-коммунальных услуг населению в 2005-2011 годы 
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Таблица 1.3, тыс. рублей 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

Таблица 1.4, тыс. рублей 

Расходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

Таблица 1.5, тыс. рублей 
Финансовый результат (прибыль (+), убыток (-)) 

Годы 

Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотведе

ние 

Теплоснаб

жение 

Электросна

бжение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 4 136 324,5 2 940 788,9 1 711 060,2 5 257 483,8 2 580 188,8 3 666 531,0 10 258,0 4 080 240,8 24 382 876,0 

2006 5 151 450,4 2 791 093,7 1 733 198,0 5 915 062,9 3 215 290,0 2 466 643,0 2 823,0 1 794 740,0 23 070 301,0 

2007 6 063 306,9 3 040 742,7 1 962 890,6 6 665 020,3 3 997 143,1 2 770 809,0 501,0 2 396 543,0 26 896 956,6 

2008 10 783 380,7 3 460 009,8 2 349 264,3 8 391 465,2 4 808 103,0 3 363 519,0 327,0 3 227 777,0 36 383 846,0 

2009 17 340 114,4 3 915 954,4 2 509 219,0 9 506 834,4 6 291 897,9 3 998 876,0 372,0 2 220 269,0 45 783 537,1 

2010 16 815 604,4 4 030 537,7 2 570 732,0 10 601 333,6 7 002 566,7 5 048 444,0 348,0 2 485 323,0 48 554 889,4 

2011 14 854 777 4 175 329 2 651 631 11 512 266 7 906 342 6 016 573 356 4 923 879,9 52 041 155  

Годы 

Общая сумма расходов от реализации услуг всем потребителям 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотведе

ние 

Теплоснаб

жение 

Электросна

бжение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 4 336 598,1 2 824 730,8 1 662 100,8 5 725 527,0 2 624 116,7 4 314 197,2 33 583,0 3 861 995,9 25 382 849,5 

2006 5 101 522,7 2 646 693,0 1 668 979,0 6 802 951,5 3 477 713,0 3 219 243,8 27 390,0 1 705 647,0 24 650 140,0 

2007 5 753 234,4 2 907 902,0 1 914 735,8 7 508 990,3 5 837 802,1 3 302 938,5 12 020,0 2 300 170,0 29 537 793,1 

2008 10 473 402,3 3 208 229,9 2 099 790,4 10 802 929,2  6 265 242,3 4 125 532,7 4 704,0 3 181 295,0 40 161 125,8 

2009 16 869 023,7 3 590 719,8 2 290 311,0 12 156 528,0 6 790 453,8 4 816 349,3 4 950,0 2 129 738,0 48 648 073,6 

2010 16 206 114,7 3 782 519,1 2 401 103,0 13 207 409,1  8 027 732,7 6 045 997,5 4 925,0 2 423 918,3 52 099 719,4 

2011 14 828 173 3 900 482 2 601 373 16 653 704 8 679 024 6 934 389 5 072 4 745 080 58 347 307 

Годы 

Финансовый результат всего (прибыль (+), убыток (-)) 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотве

дение 

Теплоснаб

жение 

Электроснаб

жение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 - 200 273,6 116 058,1 48 959,4  -468 043,2 -43 927,9 -647 666,2 - 23 325,0 218 244,9 -999 973,5 

2006 49 927,7 144 400,7 64 219,0 -887 888,6 -262 423,0 -752 600,8 -24 567,0 89 093,0 -1 579 839,0 

2007 310 072,5  132 840,7 48 154,8 -843 970,0 -1 840 659,0 -532 129,5 -11 519,0 96 373,0 -2 640 836,5 

2008 309 978,4 251 779,9 249 473,9 -2 411 464,0 -1 457 139,3 -762 013,7 - 4 377,0 46 482,0 -3 777 279,8 

2009 471 090,0 325 234,6  218 908,0 - 2 649 693,6 -498 555,9 -817 473,3 - 4 578,0 90 531,0 -2 864 536,5 

2010 609 489,7 248 018,6 169 629,0 - 2 606 075,5 - 1 025 166,0 -997 553,5 - 4 577,0 61 407,7 -3 544 829,9 

2011 26 593 274 847 50 258,1 -5 141 438 -772 682 - 917 816 - 4 716 178 800,3 -6 306 153 
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Сальдированный убыток организаций, оказывающих услуги в жилищно-

коммунальной сфере, в 2011 году составил 6 306,2 млн. рублей, что более чем в 6 раз 

выше уровня 2005 года. Сальдированный убыток обусловлен в первую очередь 

убытками по газу, электроэнергии и теплоэнергии в комбинированной выработке из-

за перекрестного  субсидирования. 

Структура финансового результата, полученного организациями жилищно-

коммунального хозяйства в 2011 году, представлена на диаграмме 1.2. 
Диаграмма 1.2 

26,6 274,8 50,2
-5 141,4 -772,7 -922,5 -109,6

288,4

-5 500

-4 500

-3 500

-2 500

-1 500

-500

500

1 500

млн. руб.

Структура финансового результата, полученного 

организациями ЖКХ в 2011 году

 

Без учета услуг тепло-, электро-, газоснабжения и утилизации ТБО (по данным 

видам услуг в наибольшей степени осуществлялось перекрестное субсидирование 

тарифов) организациями жилищно-коммунального хозяйства получена в 2011 году 

прибыль в сумме 640 млн. рублей.  

В целом по сравнению с 2005 годом доля убыточных организаций сократилась в 

2 раза и составила на конец 2011 года 13%. Однако по данному показателю не 

достигнуты плановые значения (2009 год – 8%, 2010 год – 5%, 2011 год – 4%), 

установленные в Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года». 

По данным Минстроя основными факторами убыточности деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства являются: 

- перекрестное субсидирование тарифов на услуги; 

- снижение объемов реализации услуг за счет установки коллективных, 

индивидуальных приборов учета и индивидуальных котлов; 

- недостаточный уровень тарифов на коммунальные услуги, установленных без 

учета снижения объемов оказываемых услуг; 

- низкий уровень загрузки установленной мощности производственного 

оборудования (котельных, котлоагрегатов, насосов и т.п.); 

- высокий процент потерь ресурсов из-за износа основных фондов и потребности 

в реконструкции систем тепло- и водоснабжения; 

- высокая степень износа инженерных сетей, оборудования, что приводит к росту 

затрат на проведение текущего и капитального ремонта, устранение аварий; 

- недостаточно эффективная претензионно-исковая работа по снижению объемов 

дебиторской задолженности. 
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В Республике Татарстан по итогам принятых тарифных решений на 2011 год 

работа по ликвидации перекрестного субсидирования не завершена. По данным 

Минстроя сохранялось перекрестное субсидирование в 9 организациях 

водоснабжения, 7 организациях водоотведения и 1 предприятии теплоснабжения. 

1.3. Доля жилищно-коммунальных услуг в общем объеме платных услуг 

населению Республики Татарстан в 2010 году составила 25,2%
11

.  

В структуре жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению 

республики, крупные предприятия занимают 78,3%, средние – 0,7%, малые – 21,0%. 

Объем предоставленных организациями жилищно-коммунального хозяйства 

услуг в 2010 году составил 48,6
1
 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 

2005 годом в 2 раза. В структуре жилищно-коммунальных услуг наибольший 

удельный вес в 2010 году занимают коммунальные услуги – 65,4%. Динамика объема 

реализации жилищно-коммунальных услуг в действующих ценах представлена на 

диаграмме 1.3. 
Диаграмма 1.3 

Динамика объема реализации  

жилищно-коммунальных услуг в действующих ценах за 2005-2010 годы 
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Увеличение реализации жилищно-коммунальных услуг за 2005-2010 годы в два 

раза обусловлено ростом тарифов. За 2005-2011 годы тарифы на жилищно-

коммунальные услуги увеличились в 3,66 раза, денежные доходы населения – в 3,7 

раза. Значительный рост объемов по жилищным услугам в 2009-2010 годы 

обусловлен реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Информация о динамике роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 

денежных доходов населения представлена на диаграмме 1.4. 
Диаграмма 1.4 

Сведения о динамике роста тарифов  

на жилищно-коммунальные услуги и денежных доходов населения за 2005-2011 годы 

                                                        
11 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 
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К числу причин опережающего роста цен на коммунальные услуги можно 

отнести высокий износ сетей, ведущий к избыточным энергозатратам, необходимость 

значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, ликвидацию 

перекрестного субсидирования и отмену бюджетных дотаций организациям ЖКХ, 

рост затрат на топливо и либерализацию рынка электроэнергии. 

Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, производимую в режиме 

некомбинированной выработки, отпускаемую потребителям на 2011 год по 

Республике Татарстан, составил 110,7%. 

Тарифы для населения, которое получает тепловую энергию от котельных, 

установлены конкретно по каждому поставщику тепла. В среднем по республике эти 

тарифы повысились на 113% по отношению к 2010 году (при этом есть организации, 

для которых тариф установлен со снижением). 

Государственным комитетом по тарифам РТ проведен анализ обоснованности 

представленных организациями коммунального комплекса производственных 

программ и финансовых потребностей для реализации этих программ. По 

результатам анализа исключено из себестоимости  товаров и услуг, необоснованных 

затрат на общую сумму – 455,8 млн. рублей (или 6,2% от общей необходимой 

валовой выручки). 

По результатам проведенной тарифной компании средний рост тарифов 

организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и 

очистку сточных вод составил 9,9 % в среднем по Республике Татарстан, в том числе: 

водоснабжение – 11,8%; 

водоотведение – 7,4%; 

утилизация (захоронения) ТБО – 0,9%. 

В Республике Татарстан наблюдается значительная дифференциация стоимости 

набора жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований.  

Тарифы на услуги водоснабжения организаций коммунального комплекса 

Тетюшского, Тукаевского, Атнинского, Ютазинского муниципальных районов более 

чем в два раза превосходят среднереспубликанское значение (Диаграмма 1.5). 
 

Диаграмма 1.5 

 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 248 

Тарифы на услуги водоснабжения для организаций коммунального комплекса по 

муниципальным образованиям Республики Татарстан 

на 2011 год
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Средний тариф по РТ на 2011 год - 16,22 руб/куб.м.

 

Разрыв между пятью муниципальными районами с наиболее высокими тарифами 

на услуги водоотведения и очистки сточных вод для организаций коммунального 

комплекса и пятью муниципальными районами с наиболее низкими тарифами 

составляет более 4,5 раз (диаграмма 1.6). 
Диаграмма 1.6 

Тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод для организаций 

коммунального комплекса по муниципальным образованиям Республики Татарстан 

на 2011 год
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Средний тариф по РТ на 2011 год - 10,98 руб/куб.м.

 

Сведения о наиболее высоких тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую в 

режиме некомбинированной выработки в 2010 году, представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Наименование организации коммунального комплекса Руб./гкал 

МУП «Нижневязовский жилкомсервис» (Зеленодольский муниципальный район) 2 210,7 

ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (Тукаевский муниципальный район) 2 013,46 
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ООО «Раифские коммунальные сети» (Зеленодольский муниципальный район) 1 569,95 

МУП «Светсервис» (Альметьевский муниципальный район) 1 532,68 

МУП «Тукайтеплогаз» (Тукаевский муниципальный район) 1 490,27 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» (г. Казань) 1 418,21 

МУП «Атнинское МПП ЖКХ» (Атнинский муниципальный район) 1 403,59 

ООО «Тепловые сети» (Сармановский муниципальный район) 1 386,6 

ООО «Теплострой» (Пестречинский муниципальный район) 1 380,3 

МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (Зеленодольский муниципальный район) 1 360,23 

ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» (Высокогорский муниципальный район) 1 352,07 

ОАО «Дубьязские коммунальные сети» (Высокогорский муниципальный район) 1 348,29 

 

Сведения о наиболее низких тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую в 

режиме некомбинированной выработки в 2010 году, представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Наименование организации коммунального комплекса Руб./гкал 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский 

Кремль при Кабинете Министров РТ (г. Казань) 
767,7 

ГОУ СПО «Чистопольский сельскохозяйственный техникум» (Чистопольский муниципальный 

район) 
758,4 

Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» 
(г. Казань) 

756,1 

Бугульминский механический завод ОАО «Татнефть» (Бугульминский муниципальный район) 748,25 

ООО «Теплосервис, с. Ст. Дрожжаное» (Дрожжановский муниципальный район) 728,04 

ОАО «Альметьевский трубный завод» (Альметьевский муниципальный район) 710,73 

ООО «Крупнопанельное домостроение -3» (г. Казань) 695,17 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина» (г. Казань) 661,5 

Управление Татнефтегазопереработка ОАО «Татнефть» (Альметьевский муниципальный 

район) 
647,07 

ОАО «Казанский жировой комбинат» (г. Казань) 635,75 

ЗАО «КВАРТ» (г. Казань) 635,5 

 

В основном дифференциация тарифов обусловлена объективными причинами, в 

том числе технологическими и экономическими особенностями снабжения 

коммунальными ресурсами потребителей. Так, дифференцирующими факторами в 

Республики Татарстан являются транспортная доступность, плотность населения, 

уровень благоустройства поселений, а также структура топливного баланса. 

Доля ежемесячных расходов домашних хозяйств Республики Татарстан на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах составила в 2010 

году 10,9%
12

, что выше уровня аналогичного показателя 2005 года на 1,9 процентных 

пункта. 

По результатам проведенного Счетной палатой Республики Татарстан 

анкетирования установлено, что 70% опрошенных жильцов считают действующие 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги серьезной нагрузкой на бюджет семьи, 9% 

                                                        
12 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 
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– непосильной нагрузкой на бюджет семьи, при этом 66% опрошенных жильцов 

считают, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не влияет на качество 

коммунального обслуживания
13

. 

 

1.4. Существенно препятствует реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства значительный объем дебиторской и кредиторской задолженности 

организаций жилищно-коммунального комплекса, а также рост неплатежей 

потребителей жилищно-коммунальных услуг. Принятые меры по финансовому 

оздоровлению предприятий жилищно-коммунального комплекса не привели к 

уменьшению объема кредиторской и дебиторской задолженности (диаграмма 1.7, 

таблицы 1.8, 1.9). 
Диаграмма 1.7 

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности предприятий  
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Дебиторская задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

 

 

 

                                                        
13 Здесь и далее результаты анкетирования, проведенного Счетной палатой Республики Татарстан среди 
800 жителей многоквартирных домов г. Казани 
1 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Годы 

Общая  сумма дебиторской задолженности 

Всего 
Жилищные 

Водо 

снабжение 

Водо 

отведение 

Тепло 

снабжение 

Электро 

снабжение 

Газоснабжение 

Прочие сет. 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 1 240 061,0 734 936,0 435 443,0  1 189 292,2 8 782,0 43 528,0 0 1 873 731,0 5 525 773,2 

2006 1 413 547,2 671 997,6 434 272,0  1 034 589,1 2 820,0 49 458,0 0 290 361,0 3 897 044,9 

2007 1 112 991,4 761 309,2 500 887,9 1 045 718,2 227 780,1 9 804,0 0 371 808,0  4 030 298,8 

2008 1 289 073,6 966 219,3 688 553,8 1 027 769,3 241 901,2 2 646,0 0 578 256,6 4 794 419,8 

2009 1 883 914,9 1 263 433,4 923 802,5 1 324 114,2 339 637,0 16 493,0 0 553 726,5 6 305 121,5 

2010 2 491 453,3 868 215,1 547 177,1  1 290 728,6 0 14 685,0 0 457 511,3 5 669 770,4 

2011 3 406 799 809 044,2 511 340,6 1 484 325,2 845 690,6 127 500 0 1 010 541,5 8 195 242 
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Таблица 1.9 
Кредиторская задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

(тыс. рублей) 

 

В 2011 году кредиторская задолженность организаций Республики Татарстан, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составила 6 309,7 млн. рублей, что 

выше уровня 2005 года на 614,8 млн. рублей или 9.7%. Несмотря на то, что 

кредиторская задолженность несколько ниже дебиторской, тем не менее, она 

составляет 12,1% доходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги. В структуре задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства 

основную долю составляет задолженность перед ресурсоснабжающими 

предприятиями. 

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

2011 году составила 8 195,2 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 2005 

года на 2 669,5 млн. рублей или 32,6%. Значительные объемы дебиторской 

задолженности во многом обусловлены накопившейся задолженностью населения за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Следует отметить, что за 2005-2011 годы соотношение дебиторской 

задолженности и доходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, снизилось с 22,6% до 15,7%. 

В целом по отрасли собираемость платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составляет около 100%, в том числе с населения - 98%. 

Собираемость платежей с населения в 2011 году по сравнению с 2005 годом 

увеличилась на 3 процентных пункта и составила 98% (диаграмма 1.8). 
Диаграмма 1.8 
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Годы 

Общая  сумма кредиторской задолженности 

Всего 
Жилищные 

Водо 

снабжение 

Водо 

отведение 

Тепло 

снабжение 

Электро 

снабжение 

Газоснабжение 

Прочие сет. 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 1 161 358,0 713 842,0 478 935,0 1 295 940,0 15 665,0 0 0 2 029 206,0 5 694 946,0 

2006 1 168 776,4 624 356,7 395 937,0 1 302 123,5 3 935,0 0 0 430 478,6 3 925 607,2 

2007 879 937,9 623 054,0 415 905,9 1 156 996,7 0 0 0 482 437,9 3 558 332,4 

2008 769 862,9 656 036,4 409 219,0 1 222 212,3 0 0 0 726 309,5 3 783 640,1 

2009 1 527 911,3 777 081,8 482 434,0 1 290 927,1 0 0 0 641 767,3 4 720 121,5 

2010 1 861 952,1 811 639,9 461 864,5 1 081 780,9 0 0 0 641 075,8 4 858 313,2 

2011 2 182 293 935 961,5 597 070,6 1 281 115,8 0 75 518 0 1 237 763,1 6 309 722 
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Сведения о динамике задолженности населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги за 2006-2011 годы и 4 месяца 2012 года представлены на 

диаграмме 1.9. 
Диаграмма 1.9 

Сведения о динамике задолженности населения за 
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Существующая норма о расторжении договора  и выселения граждан (ст. 83, 84 

Жилищного кодекса РФ) не выполняется в связи с социальными показаниями и 

отсутствием маневренного фонда. Во многих случаях получение исполнительного 

листа не гарантирует выплату долга, а часто сопровождается еще и дополнительными 

потерями для управляющей организации в виде судебных издержек. Управляющие 

компании применяют различные схемы по взыскании задолженности, в том числе с 

привлечением специализированных фирм. Так, в ООО «Управляющая компания 

«Заречье» для взыскания задолженности привлекло коллекторскую фирму, оплата 

услуг которой производилась за счет начисленных пеней. 

Проведенным анализом установлено, что правовые акты, регламентирующие 

предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда, приняты, в 

частности, муниципальными образованиями Амурской, Брянской, Владимирской, 

Воронежской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, 

Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, 

Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, 

Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского, 

Хабаровского края, Республики Алтай,  Республики Башкортостан, Республики Коми, 

Республики Саха, Республики Чувашия, Ханты-Мансийского автономного округа, г. 

Санкт-Петербург. 

1.5. Общий годовой объем инвестиций в модернизацию коммунальной 

инфраструктуры в 2010 году составил 2 572,4 млн. рублей, что ниже уровня 2007 года 

на 20,6%. Удельный вес частных инвестиции в общем объеме вложений в жилищно-

коммунальное хозяйство в 2010 году составил 64% и уменьшился по сравнению с 

2007 годом на 0,9 процентных пунктов (таблица 1.10). 
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Таблица 1.10 
Общий годовой объем инвестиций в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры 

Наименование Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

Общий годовой объем инвестиций в 

модернизацию коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: 

млн. 

рублей 
3 240,2 1 773,7 2 411,6 2 572,4 

- годовой объем частных инвестиций в 

модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 

млн. 

рублей 
2 102,4 1 369,4 1 521,0 1 645,3 

уд. вес 

в % 
64,9 77,2 63,1 64,0 

 

Инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального хозяйства 

отчасти обусловлена спецификой формирования цен на услуги ЖКХ посредством 

установления тарифов, повышение которых ограничивается государством. 

На возможность привлечения частного капитала в отрасль также существенно 

влияет долгосрочность тарифной политики, принятие муниципальными органами 

власти инвестиционных программ. Инвестиционные программы развития жилищно-

коммунального хозяйства (в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации 

твердых бытовых отходов) приняты в 28 муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

За 6 лет реализации Программы удалось снизить износ основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, плановые показатели по уровню 

износа основных фондов, указанные в Программе, не достигнуты. Уровень износа 

основных фондов теплоэнергетического хозяйства республики в 2010 году составил 

48% (план согласно Программе на 2010 год – 30%), водопроводно-канализационного 

хозяйства – 49% (план согласно Программе на 2010 год – 40%). 

Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет в системе водоснабжения 32,3%, 

в системе водоотведения – 35,8%, паровых и тепловых сетей – 23,1%.  

Удельный вес сооружений по очистке воды, которые требуют замены или 

реконструкции с 2005 по 2010 год снизился с 40 до 27% (диаграмма 1.10). 
Диаграмма 1.10 
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За 2005-2010 годы износ коммунальных водопроводных сетей снизился с 50 до 

38,2% (диаграмма 1.11). 
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Диаграмма 1.11 
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Износ канализационных сетей снизился с 47% до 42,4% (диаграмма 1.12). 

 

Диаграмма 1.12 
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Износ очистных сооружений канализации за 2005-2010 годы изменился 

незначительно: уменьшился на 1,5% до 49%. 

Обеспеченность городов и населенных пунктов канализацией (биологическими 

очистными сооружениями канализации) за время действия Программы практически 

не изменилось и составляет: 

- городов – 100%; 

- поселков городского типа – 94,4% (в 2005 году составляло – 94,7%); 

- сельских населенных пунктов – 2,6%. 

Темпы роста замены сетей остаются крайне низкими: водопроводных сетей – 1-

2% в год, тепловых и паровых сетей – 2-4%, канализационных сетей – 1-2%. Между 

тем средства, расходуемые на аварийный ремонт, обходятся в 2-4 раза дороже 

планового ремонта. 

По оценке, проведенной Минстроем, общая потребность в средствах на 

ликвидацию недоремонта жилищного фонда составляет 48 млрд. рублей или 6 тыс. 

домов, общая потребность средств на проведение работ по реконструкции, 

модернизации и строительству водопроводно-канализационного хозяйства и 

теплоэнергетического комплекса до 2020 года составляет 93,6 млрд. рублей, в том 

числе на водопроводно-канализационное хозяйство – 69,2 млрд. рублей, 

теплоэнергетический комплекс – 24,4 млрд. рублей. Таким образом, потребность 

средств только на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства и 
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теплоэнергетического комплекса превышает весь годовой объем расходов 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

1.6. Сведения о численности работающих на конец года по организациям, 

оказывающим жилищно-коммунальные услуги, представлены в таблице 1.11. 
Таблица 1.11 

человек 

Год жилищные 
водоснабжения и 

водоотведения 
теплоснабжения 

2006 21 913 9 997 9 412 

2007 21 828 9 703 8 382 

2008 27 249 10 193 8 012 

2009 24 975 8 882 7 641 

2010 
25 654 7 201 7 171 

2011 23 416 8 693 6 924 

 

Средняя заработная плата по отрасли в 2011 году возросла по сравнению с 2005 

годом в 3 раза. 

Информация о динамике уровня заработной платы в ЖКХ в сравнении с уровнем 

заработной платы в среднем по экономике представлена на диаграмме 1.13. 
Диаграмма 1.13 

15 645

16 965

20 009

13 757 13 955
12 972

8 910

7 279

5 826

7 068

8 850

11 469

14 904
15 207

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Среднемесячная заработная

плата в ЖКХ

Среднемесячная заработная

плата в экономике

 

 

Уровень заработной платы в жилищно-коммунальном хозяйстве ниже 

среднереспубликанского уровня по экономике на 15-25%, что сдерживает приток 

квалифицированных кадров в жилищно-коммунальную сферу, обуславливает 

текучесть кадров. Так, в ООО «Управляющая компания «Заречье» при штатной 

численности 67,5 человек приняты на работу в 2010 году 48 человек, уволены с 

работы 18 человек (таблица 1.12). 
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Таблица 1.12 

Информация о работниках ООО «Управляющая компания «Заречье», 

принятых на работу и уволенных с работы за 2008-2010 годы 

Наименование 2008 2009  2010 

Количество штатных единиц 46,5 64,5 67,5 

Количество принятых на работу 36 70 48 

Количество уволенных с работы 30 47 18 

 

2. Качество жилищно-коммунальных услуг 

2.1. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного 

обеспечения, в общем объеме жилищного фонда имеет тенденцию увеличения, 

сильнее всего тенденция проявлена в сельской местности (таблица 2.1). 
Таблица 2.1 

Сведения об обеспеченности жилищного фонда  

основными системами инженерного обеспечения 

(%) 

Системы 

инженерного 

обеспечения 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

В городской местности 

Холодное 

водоснабжение 
93,3 93,5 93,50 93,70 93,90 94,8 95,3 

Горячее 

водоснабжение 
87,4 87,5 87,50 87,70 87,80 89,1 90,1 

Отопление 97,7 97,8 97,80 98,00 98,20 99,0 99,4 

Канализация 91,3 91,3 91,30 91,50 91,70 93,2 93,3 

В сельской местности 

Холодное 

водоснабжение 
52,9 53,6 53,60 56,70 59,20 61,3 62.1 

Горячее 

водоснабжение 
19,7 20,3 20,30 23,40 25,00 26,9 27,7 

Отопление 85,6 86,8 86,80 86,80 90,80 91,3 92,1 

Канализация 34,3 35,1 35,10 38,80 40,90 43,7 44,7 

 

Доля многоквартирных домов, одновременно оборудованных централизованным 

водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением в 2010 

году составила 72 % (62 138 тыс. кв.м.). 

2.2. Согласно Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 15.12.2008 № 879, одной из задач 

Программы является повышение удовлетворенности потребителей качеством 

жилищно-коммунальных услуг. 

Согласно Концепции удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (по результатам обследования) в 2011 году должна 

составить 63%, в 2015 году – 70%. Следует отметить, что порядок проведения 

данного обследования в общедоступных источниках информации не представлен. 
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2.3. В структуре обращений населения в Государственную жилищную 

инспекцию Республики Татарстан на действия управляющих организаций за 2011 год 

наибольший удельный вес занимают жалобы на ремонт кровли – 25,4%, 

необходимость проведения текущего и капитального  ремонта – 16,6%, качество 

работы жилищно-коммунальных управлений – 15,1%.  

Информация о динамике обращений населения в Государственную жилищную 

инспекцию Республики Татарстан представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

Динамика обращений населения  

в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан 

(шт.) 

Жалобы населения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего 3 757 6 464 6 157 4 105 3 828 6 155 7 693 

Ремонт кровли 434 523 346 455 217 437 1 954 

О производстве текущего и 

капитального ремонта 
379 347 269 262 325 713 1 277 

Качество работы жилищно-

коммунальных управлений, 

МУП 

94 285 112 85 114 391 1 165 

Неудовлетворительное 

водоснабжение 
331 270 283 239 215 465 1 050 

Улучшение жилищных условий 297 227 589 470 336 473 780 

Неудовлетворительное 

отопление 
571 2 784 2 645 283 335 566 863 

Неудовлетворительное качество 

капитального ремонта 
68 126 67 291 332 556 791 

Неудовлетворительное 

состояние лестничных клеток и 

подъездов 

129 156 50 114 81 247 743 

Обоснованность оплаты по 

коммунальным услугам 
134 122 108 89 203 329 876 

Перепланировка 362 390 777 651 520 520 594 

Затопление подвальных 

помещений 
304 398 257 248 118 209 543 

Благоустройство придомовых 

территорий 
58 87 51 78 53 141 456 

Неудовлетворительное 

электроснабжение 
72 135 61 56 57 140 417 

Строительные недоделки 64 89 33 38 60 64 313 

Работа лифтов 55 40 11 16 17 58 159 

Прочие 405 485 498 730 845 846 1 459 

 

Снижение количества обращений в 2009 году отчасти обусловлено реализацией 

с 2008 года Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 
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рамках Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

ЖКХ». Следует отметить, что с 2010 года возросло количество жалоб от жителей тех 

домов, которые не вошли в программу капитального ремонта. 

2.4. По данным Прокуратуры Республики Татарстан выявляются следующие 

нарушения в части предоставления жилищно-коммунальных услуг: 

- нарушение герметичности кровельного покрытия в сопряжении со стенами, 

блоками и другими выступающими устройствами; 

- перерыв подачи холодного водоснабжения без предварительного уведомления 

потребителей; 

- нарушение температурно-влажностного режима подвалов; 

- несоответствие состояния контейнерных площадок для сбора твердых бытовых 

отходов установленным требованиям (отсутствие контейнеров для сбора отходов, 

переполнение имеющихся контейнеров мусором, несвоевременный вывоз твердых 

бытовых отходов); 

- неисправность отопительных приборов; 

- нарушение теплоизоляции надземного трубопровода системы отопления; 

- неисправность систем водоснабжения; 

- отсутствие двойного остекления на окнах лестничных площадок; 

- несвоевременное скашивание травы на придомовой территории; 

- захламление твердыми бытовыми и строительными отходами подвальных 

помещений; 

- нарушение норм санитарно-эпидемиологического законодательства при 

эксплуатации канализационных сетей; 

- загрязнение сточными водами водоемов. 

2.5. Результаты проведенного Счетной палатой Республики Татарстан 

анкетирования показали, что 38% опрошенных жильцов не удовлетворены качеством 

предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, 52% удовлетворены частично и 

только 10% удовлетворены полностью. 

Недостаточное качество жилищно-коммунальных услуг в определенной степени 

обусловлено отставанием среднего уровня заработной платы по отрасли от средней 

заработной платы по экономике в целом, что негативно сказывается и на текучести 

кадров. 

Улучшению качества жилищно-коммунальных услуг также препятствует 

значительный износ инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

Устаревшая коммунальная инфраструктура большинства городов и населенных 

пунктов не позволяет обеспечить выполнение современных экологических 

требований к качеству коммунальных ресурсов.  

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстан каждая пятая проба 

питьевой воды, взятая в 2010 году из водопроводных сетей г. Казани, не 

соответствует норме по санитарно-химическим показателям, каждая сотая проба – по 

микробиологическим показателям. В местах выпуска сточных вод в открытый водоем 

на микробиологические показатели исследовано 13 проб, из которых не отвечают 

гигиеническим нормативам – 5 (38,5%), на санитарно-химические показатели 

исследована 31 проба, из них не соответствуют гигиеническим нормативам – 5 проб 

(16,1%). 

2.6. Изношенность основных производственных фондов жилищно-

коммунального комплекса в сочетании с увеличивающейся нагрузкой на сети 
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является основной причиной частых аварий. Информация о динамике аварийности в 

жилищно-коммунальных сетях представлена в таблице 2.3.
14

 
Таблица 2.3 

Динамика аварийности в жилищно-коммунальных сетях 

ед. 

Наименование 2006  2007  2008  2009  2010  

Аварии на водопроводных 

сетях 
1 540 1 378 1 625 1 960 1 923 

Аварии на канализационных 

сетях 
325 277 286 294 250 

Аварии на источниках 
теплоснабжения, паровых и 

тепловых сетях 

66 54 83 108 116 

 

2.7. Одной из основных проблем в жилищно-коммунальной сфере продолжает 

оставаться ветхость и аварийность жилых домов, проживание в которых является 

небезопасным для людей. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний 

облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает 

инвестиционную привлекательность территорий. 

В 2005-2011 годы удельный вес ветхого жилищного фонда снизился на 

0,4 процентных пункта и составил к концу 2011 года 0,9%, удельный вес аварийного 

жилищного фонда – увеличился до 0,4% (таблица 2.4). 
Таблица 2.4 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Удельный вес ветхого 

жилищного фонда, в % 
1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0.9 

Удельный вес аварийного 

жилищного фонда, в % 
0,004 0,002 0,02 0,02 0,4 0,4 0,4 

 
Диаграмма 2.1 

Динамика объема ветхого и аварийного жилищного фонда за 2005-2010 годы 

(тыс.кв. метров) 

984,2 949,1 989,3
843,7
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В 2011 году в обслуживании ООО «УК ЖКХ Приволжского района» находился 1 

аварийный и 20 ветхих домов (количество проживающих – 1 503), ООО «УК 

Московского района» – 18 аварийных и 13 ветхих домов (1 583 человека), ООО «УК 

                                                        
14 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 
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Заречье» – 46 аварийных и 56 ветхих домов (1 514 человек), ООО «УК Жилкомплекс» 

– 96 аварийных домов (1 461 человек). 

2.8. Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя за 2005-2011 годы 

выросла на 2,8 кв.м. или на 13,7% (таблица 2.5). 
Таблица 2.5 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Приходится общей площади 

жилья на одного жителя  

Республики Татарстан (кв.м.) 

20,5 20,9 21,3 21,9 22,1 22,8 23,3 

 

Значительность износа основных фондов, инженерных коммуникаций, ветхость 

и аварийность жилых домов сохраняют риски техногенных катастроф в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2.9. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2010-2011 годы 

выявлялись следующие характерные нарушения в сфере ЖКХ: 

- несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-

химическим показателям; 

- несоответствие очищенных сточных вод установленным требованиям; 

- нарушения по обращению с отходами. 

Доля обращений граждан на нарушения их потребительских прав в сфере ЖКХ 

превалирует над обращениями по другим вопросам защиты прав потребителей в 

сфере услуг, занимает лидирующее место от общего числа обращений. В 2007 году в 

Управление Роспотребнадзора по РТ поступило 253 обращения по вопросам 

предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере, 2008 году – 329, 2009 году – 

560, 2010 году – 1035, 2011 года – 2037, 1 полугодие 2012 года - 1111.  

Вопросы волнующие жителей, по прежнему касаются несоблюдения 

предприятиями ЖКХ действующего законодательства по предоставлению  

необходимой и достоверной информации об услугах и исполнения услуг, 

несоблюдение установленного порядка расчета платы за ЖКУ, невыполнение 

жилищно-коммунальными организациями обязанностей по надлежащему 

содержанию жилых многоквартирных домов, порядка оплаты услуг по тепло-, водо- и 

электроснабжению, порядка перерасчета за не предоставление услуг. 

2.10. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

республике эксплуатируется более 100 очистных сооружений канализации городов и 

посёлков. Установленная пропускная способность существующих очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации в республике составляет 1,7 млн. 

м3/сутки. 

Общий объём сброшенных сточных вод по Республике Татарстан по оценочным 

данным в 2010 году составил 556,8 млн./м3, в том числе объём сточных вод, 

сброшенных в поверхностные водные объекты – 539,93 млн./м3 (2009 год – 548,16 

млн./м3), из них нормативно-чистых без очистки – 105,07 млн./м3, (2009 год – 108,75 

млн./м3); загрязнённых – 434,86 млн./м3, (2009 год – 439,4 млн./м3), в том числе без 

очистки – 18,76 млн./м3, (2009 год – 19,83 млн./м3), недостаточно очищенных – 

416,1 млн./м3, (2009 год – 419,57 млн./м3). 

Доля проб сточных вод, отведенных в водные объекты с очистных сооружений 

канализации, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим 
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показателям, в 2011 году составила 24,3% (2010 год – 25,7%), по паразитологическим 

– 3,4% (2010 год – 4,25%). 

Требуют замены 33,4% общей протяженности канализационных сетей, в том 

числе в городской местности – 33,2%, в сельской местности – 34,3%. 

Уровень благоустройства жилищного фонда Республики Татарстан 

водопроводными сетями составляет 85,7%, сетями канализации – 79,6%, в том числе 

в городской местности – 93,2%, в сельской местности – 43,7%. Системами 

канализации оборудовано 100% городов, 94,4% поселков городского типа и лишь 

2,6% сельских населенных пунктов. 

Практически во всех муниципальных районах республики обеспеченность 

водопроводными сетями населенных пунктов значительно превышает обеспеченность 

канализацией, что негативно отражается на санитарно-экологическом состоянии 

населенных пунктов. 

Эффективность работы очистных сооружений в целом по республике колеблется 

от 40 до 90%, что в большинстве случаев связано с использованием устаревшей 

технологии. Более 40% очистных сооружений канализации эксплуатируются более 20 

лет (морально устарели), работают с перегрузкой и низкой эффективностью очистки 

и обеззараживания, требуют замены и реконструкции. 

Продолжают работать с перегрузкой, низкой эффективностью очистки и 

обеззараживания биологические очистные сооружения (БОС) городов и поселков: 

Агрыз, Лаишево, Мензелинск, Тетюши, Актаныш, Рыбная Слобода, Азнакаево, 

Бавлы, Апастово, Нурлат, Заинск, Мамадыш, Бугульма, Карабаш, Альметьевск, 

Р.Акташ. Для обеззараживания стоков на этих сооружениях применяются 

классические технологии – обеззараживание хлором, зачастую «кустарным методом». 

Дехлорирование перед сбросом в водоемы не проводится.  

В результате эксплуатации очистных сооружений канализации населенных 

пунктов ежегодно образуется около 70 тыс. тонн осадка сточных вод, содержащих 

токсические органические соединения, соединения тяжелых металлов. Только на 23% 

коммунальных очистных сооружений решены вопросы обезвоживания и утилизации 

осадка сточных вод. 

2.11. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 89,9% 

сельского населения и 99,8% городского населения обеспечены централизованным 

водоснабжением (2010 год – 87,4% и 99,7%, соответственно). 

Основными причинами низкого качества питьевой воды в 2011 году, как и в 

предыдущие годы, являлись: продолжающееся антропотехногенное воздействие на 

поверхностные и подземные источники водоснабжения, факторы природного 

характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, использование старых технологических решений 

подготовки воды в условиях ухудшения качества воды и снижение класса источника 

водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, 

негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских 

скважин, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных 

сетей и сооружений, отсутствие специализированных служб по эксплуатации 

водопроводных сооружений в сельской местности, нестабильная подача воды. 

В 2011 году ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных 

источников централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в местах 

водозабора практически осталась на уровне 2010 года по микробиологическим 
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показателям и несколько изменилась в худшую сторону по санитарно-химическим 

показателям (диаграмма 2.1). 
Диаграмма 2.1 

Удельный вес проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

и микробиологическим показателям за 2007-2011 гг., в процентах 

 

 

Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, отобранных 

в источниках централизованного водоснабжения в 2011 году составило 3 428, из них 

не отвечало гигиеническим нормативам 1 194 или 34,8 % (2010 год – 32,7 %, РФ 2010 

год – 28,9%). По микробиологическим показателям отобрано 3 329, из них не 

отвечало гигиеническим нормативам 254 пробы или 7,6% (2010 г. – 7,72% , РФ 2010 

год – 5,9%). 

Улучшение качества воды в источниках централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям отмечалось в 

поверхностных 2,50% (2010 год – 5,6%), из подземных источников водоснабжения 

отмечается незначительное ухудшение – 8,30% (2010 год – 7,85%). Отмечается 

ухудшение качества воды по санитарно-химическим показателям в подземных 

источниках – 35,20% (2010 год – 32,9%), качество воды поверхностных источников 

по санитарно-химическим исследованиям осталось на уровне предыдущего года – 

18,7% (2010 год – 18,6%). 

Наиболее высокий процент проб воды, не отвечающий гигиеническим 

нормативам в источниках водоснабжения по санитарно-химическим показателям был 

зарегистрирован в Азнакаевском (56,1%), Арском (71,9%), Альметьевском (54,5%), 

Атнинском (56,9%), Бугульминском (39,00%), Верхнеуслонском (60,00%), 

Высокогорском (49,5%), Зеленодольском (61,40%), Камско-Устьинком (40,00%), 

Лаишевском (47,6%); Мензелинском (76,20%), Муслюмовском (100,00%), 

Нижнекамском (47,4%), Тукаевском (48,60%) районах и г. Казань (62,30%), 

г. Набережные Челны (53,10%) при средне-республиканском показателе 34,80%. 

Уровень загрязнения воды водоисточников по микробиологическим показателям 

выше среднереспубликанских показателей (7,60%) был зарегистрирован в 

Актанышском (20,50%), Арском (9,30%), Бавлинском (26,10%), Высокогорском 

(9,90%), Камско-Устьинском (20,00%), Лениногорском (20,60%), Менделеевском 
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(12,90%), Мензелинском (27,30%), Мамадышском (16,50%), Пестречинском (41,70%); 

Тюлячинском (26,70%), Черемшанском (13,00%), Ютазинском (37,8%) районах. 

Из 3 454 источников централизованного водоснабжения 335 не отвечают 

требованиям санитарных норм и правил, что составляет 9,70% (2010 год – 10,30%), в 

том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны (далее ЗСО) 281, что составляет 

8,1% (2010 год – 8,91%), все подземные источники. 

Доля водопроводов, не соответствующих санитарным правилам и нормам, в 2011 

году составила 7,90% (2010 г. – 8,1%), в том числе: из-за отсутствия зон санитарной 

охраны 5,90% (2010 г. – 6,4%); из-за отсутствия необходимого комплекса очистных 

сооружений и обеззараживающих установок 2,0% (2010 г. – 0,04%, РФ – 6,2%). 

Изношенность водопроводных сетей в городах и сельских населенных пунктах 

составляет от 40% до 80%. В течение 2011 года зарегистрировано более 3 000 аварий 

(2010 г. 2 945 аварий). Сроки ликвидации аварий, в основном, не превышает 1-3 дней. 

В сельской местности, где отсутствуют специализированные бригады, имеют место 

случаи, когда аварийная ситуация ликвидируется в течение 5 и более дней. 

Из 3 076 населенных пунктов доброкачественной питьевой водой обеспечены 

1 594 населенных пункта, где проживает 2 667 021 человек (68,46%). Условно 

доброкачественной питьевой водой обеспечено 500 населенных пункта, где 

проживает 1 027 934 человек (26,38%). Число населенных пунктов, где питьевая вода 

недоброкачественная – 167 (5,42%), в них проживает 54 599 человек (1,40%). 

Следует отметить, что имеются районы республики, в которых в 2011 году доля 

проб из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим требованиям выше, 

чем в источниках централизованного водоснабжения, что говорит о загрязнении воды 

в водопроводной сети. Так, например, доля проб воды из источников 

централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, в Мамадышском районе составила 17,7%, а из 

водопроводной сети 37,7%, Спасском районе 31,9% и 40 соответственно. 

Основной причиной сложившейся ситуации является высокий износ 

водопроводных сетей и сооружений, который в отдельных районах составляет до 

80%. Планово-предупредительные ремонтные работы водопроводных сетей и 

сооружений зачастую сводятся к аварийно-восстановительным работам. 

Число сельских водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам 

156 (7,60%) (2010 г. – 7,72%), в связи с отсутствием зон санитарной охраны 113 

(5,50%) (2010 г. – 6,11%). 

В сельских поселениях количество водопроводов, не отвечающих санитарным 

требованиям в связи с отсутствием необходимого комплекса очистных сооружений и 

обеззараживающих установок в 2011 г. составило 2,19%. 

В истекшем году в сельской местности выявлено 199 заброшенных, 

бездействующих скважин, тампонаж которых в виду недостаточного финансирования 

проводится медленными темпами. Из выявленных заброшенных, бездействующих 

скважин подвергнуто тампонажу лишь 23. Следует отметить, что в 2011 году в 

сравнении с предыдущим годом доля проб воды из водопроводов, расположенных в 

сельской местности и не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям увеличилось с 18,3% до 23,9%, по микробиологическим 

показателям отмечается снижение с 22,3% до 18,4%. 

Удельный вес проб воды из децентрализованных источников водоснабжения, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2011 
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году незначительно ухудшился и составил 29,30 % (2010 г. – 26,10 %), по санитарно-

химическим показателям остается на уровне 2010 г. – 29,50% (2010 г. – 30,7%). 

Показатели качества воды из водопроводов сельского водоснабжения за 2008-

2011 годы представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 

 
В 2011 году зарегистрировано более 150 жалоб населения на 

неудовлетворительное качество водопроводной воды, перебои в водоснабжении и 

санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений (в 2010 году – 

200 жалоб). Значительное количество жалоб объясняется перебоями в обеспечении 

питьевой водой, изношенностью водопроводных сетей, отсутствием на всех 

источниках водоснабжения зон санитарной охраны, повышенной жесткостью воды 

природного характера в источниках. 

3. Внедрение в жилищно-коммунальном комплексе ресурсосберегающих  

и энергосберегающих технологий 

3.1. Затраты на мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Республики Татарстан (водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение) 

за 2008-2010 годы составили 2 396,1 млн. рублей, в том числе: 

- на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях – 2 184,4 млн. 

рублей; 

- в системе водоснабжения – 109,7 млн. рублей; 

- в системе водоотведения – 102,0 млн. рублей. 

Экономия от мероприятий по энергосбережению на источниках теплоснабжения, 

паровых и тепловых сетях, в системе водоснабжения и водоотведения за 2008-2010 

годы составила 273,9 млн. рублей или 12,5% от затрат на энергосбережение 

(диаграмма 3.1).  
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Диаграмма 3.1 

Экономия от мероприятий по энергосбережению на источниках теплоснабжения,  

паровых и тепловых сетях, в системе водоснабжения и водоотведения за 2008-2010 годы 
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При сохраняющемся уровне экономии срок окупаемости затрат на мероприятия 

по энергосбережению в водоснабжении и водоотведении составляет 3-5 лет, в 

теплоснабжении – 10-15 лет. 

3.2. Ряд документов, на которых базируется Концепция эффективного 

использования ресурсов в Республике Татарстан, утвержденная постановлением 

Кабинета Министров РТ от 11.04.2003 № 199, на текущий момент утратили силу: 

- ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла. Основные положения» (согласно приказу Росстандарта от 

15.12.2009 № 1092-ст данный ГОСТ не применяется на территории РФ с 01.01.2011 в 

связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 53692-2009); 

- ГОСТ 30774-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт 

опасности отходов. Основные требования» (приказом Ростехрегулирования от 15 

декабря 2009 г. № 1091-ст применение данного ГОСТа прекращено на территории РФ 

с 01.01.2011 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 53691-2009). 
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3.3. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что одним из важнейших направлений 

повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном 

фонде является применение энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.09.1999 № 588 утверждено 

Положение о проведении теплотехнических обследований строящихся и 

эксплуатируемых зданий и сооружений в Республике Татарстан. В данном 

Положении содержатся ссылки на следующие нормативные правовые акты, 

признанные утратившими силу: 

- Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (признан 

утратившим силу Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- постановление Правительства РФ от 02.11.1995 № 1087 «О неотложных мерах 

по энергосбережению» (признано утратившим силу постановлением Правительства 

РФ от 04.08.2005 № 492); 

- Строительные нормы и правила СНиП «Строительная теплотехника», 

утвержденный постановлением Госстроя СССР от 14.03.1979 № 28 (в настоящее 

время действуют Строительные нормы и правила РФ СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий», принятые постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 113). 

3.4. В Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2030 

года, Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 

годы», Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года»), постановлении Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 

№ 472 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. 

№ 24-ЗРТ «Об утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике 

Татарстан на 2006-2010 годы», распоряжении Кабинета Министров РТ от 20.04.2010 

№ 621-р «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности» отмечена необходимость разработки отраслевых программ в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Фактически 

комплексная системная республиканская программа энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве не разработана. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61 утвержден План 

мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года». Следует отметить, что в данном Плане отдельно 

вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном комплексе не рассматриваются. 

Например, во Владимирской области принята Долгосрочная целевая программа 

«Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-

энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы и целевые 

показатели на период до 2020 года», в Пензенской области Долгосрочная целевая 

программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
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коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы», в Серебряно-

Прудском муниципальном районе Московской области принята Программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве Серебряно-Прудского муниципального района на 2010-2020 

гг.». В Новосибирской области принято постановление Правительства области от 

27.06.2011 № 268-п «О субсидиях местным бюджетам из областного бюджета 

Новосибирской области на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы «Государственная поддержка муниципальных образований 

Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы». 

3.5. В Программе развития топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан на 2006-2020 годы, отмечена необходимость продолжения работы по 

совершенствованию системы индикативного управления энергоэффективностью. 

Программой предусмотрено на основе индикаторов энергоэффективности определять 

задания министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления по их 

снижению. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 22.04.2011 № 319 

«Об утверждении Государственного заказа на управление министерствам, ведомствам 

Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и 

эффективности их деятельности на 2011-2013 годы» и постановлением Кабинета 

Министров РТ от 30.01.2012 № 68 «Об утверждении Государственного задания на 

управление министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам 

оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2012-2014 

годы» для Минстроя установлен индикатор – «Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть». Для Министерства энергетики 

установлены индикаторы: 

- энергоемкость валового регионального продукта в ценах 2007 года, 

килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей; 

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории Республики Татарстан; 

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; 

- удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей; 

- отношение затрат на энергию, затраченную на производство продукции, к 

общему объему промышленной продукции (только в 2011 году). 

3.6. В Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на период до 2020 года», отмечено, что 

при оценке эффективности Программы учитываются затраты и ожидаемые 

результаты (экономический эффект) реализации мероприятий Программы. 

Системный мониторинг получения экономических эффектов от вложения бюджетных 

средств в модернизацию и реформирование ЖКХ фактически не осуществлялся. 

3.7. Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусмотрено создание региональных обучающих центров энергетической 
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эффективности. Планом мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», 

предусмотрена разработка проекта постановления Кабинета Министров РТ о 

создании республиканских обучающих центров энергетической эффективности. 

Сведения о фактическом принятии данного постановления в справочно-правовых 

системах отсутствуют. 

3.8. В Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на период до 2020 года», Программе 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы», 

Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года», отмечено, что одними из основных мероприятий является информирование 

граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, создание центров трансферта технологий и 

управления интеллектуальной собственностью в области 

энергоресурсоэффективности.  

В части жилищно-коммунального хозяйства потенциал механизма трансферта 

наилучших энергосберегающих технологий и оборудования реализован не в полной 

мере. Организации, управляющие жилищным фондом, население испытывают 

недостаток информации о технологиях энергосбережения и возможностях их 

использования, отсутствует достаточная информация об уже апробированных 

технологиях, полученных выгодах, доходности инвестиций в энергосберегающие 

технологии. 

3.9. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено создание государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью 

предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти, 

органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о ходе реализации его положений, а также получения объективных 

данных об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том числе ее 

отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее эффективных 

проектах и о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Следует отметить, что в Перечне органов исполнительной власти и организаций 

Республики Татарстан, ответственных за представление информации для включения в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, утвержденном распоряжением Кабинета 

Министров РТ от 10 июня 2011 г. № 914-р, не указана Государственная жилищная 

инспекция РТ, уполномоченная на осуществление республиканского 

государственного жилищного надзора по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

требований, установленных законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 
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3.10. Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 26 декабря 2011 г. 

№ 1068 «О государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан» одной из 

задач Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан является 

осуществление республиканского государственного жилищного надзора за 

соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, в том числе требований к осуществлению оценки 

соответствия жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической 

эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При этом Положением (пункт 3.2) об Инспекции 

не предусмотрено какое-либо взаимодействие по вопросам энергосбережения с 

уполномоченными государственными органами и учреждениями. 

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан не представлена 

также в Координационном совете по реализации государственной политики и 

координации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Республике Татарстан, утвержденном постановлением Кабинета 

Министров РТ от 26.11.2010 № 940. 

3.11. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года, Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р, Долгосрочной целевой 

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», одним из 

основных направлений деятельности органов государственной власти является 

стимулирование применения энергосервисных контрактов. 

Фактически в анализируемом периоде энергосервисные контракты в жилищно-

коммунальном хозяйстве не нашли широкого применения, государственные гарантии 

Республики Татарстан на данные цели не предоставлялись. 

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые 

акты, утверждающие примерную конкурсную документацию для заключения 

государственных (муниципальных) энергосервисных контрактов, типовую форму 

энергосервисного контракта (например, в Костромской, Тверской областях, 

Республике Саха (Якутия)). 

3.12. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что в целях реализации Программы возможно 

создание внебюджетного Фонда энергосбережения Республики Татарстан. 

Фактически данный Фонд не создавался. 

3.13. Программой «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 

2006-2010 годы», утвержденной Законом РТ от 23.03.2006 № 24-ЗРТ, предусмотрено: 

- организация конкурсов инновационных проектов в области 

энергоресурсоэффективности и обеспечение государственной поддержки 

победителям; 

- предоставление государственных субсидий на расходы по защите 

интеллектуальной собственности на изобретения и разработки в области 

энергоресурсоэффективности; 
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- учреждение специальных премий и грантов за эффективную научно-

техническую и инновационную деятельность в сфере энергоресурсоэффективности. 

На сегодняшний день данные положения реализуются не в полной мере. 

В отдельных субъектах Российской Федерации реализуются меры 

государственной поддержки инвестиционных проектов в области энергосбережения в 

ЖКХ (например, постановления Правительства Нижегородской области от 10.11.2010 

№ 769 «Об отборе инвестиционных проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, реализуемых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, для предоставления мер государственной поддержки», 

№ 770 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного 

бюджета субсидий на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»). 

3.14. В Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р, отмечено, 

что важным организационным мероприятием по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде является проведение 

добровольных и обязательных энергетических обследований объектов жилищного 

фонда. 

По состоянию на 01.06.2012 ООО «УК ЖКХ Приволжского района» провело 

энергетическое обследование 35 жилых домов, что составляет 6,9 % от общего 

количества обслуживаемых домов, ООО «УК Московского района» – 30 домов 

(5,2%), ООО «УК Заречье» – 163 домов (28,1%), ООО «УК Жилкомплекс» – 76 домов 

(13 %).  

По данным Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров РТ, список мероприятий для жилых и общественных зданий 

должен включать в себя следующий перечень рекомендуемых энергосберегающих 

мероприятий, прошедших апробацию в реальных условиях эксплуатации: 

- проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер 

сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий; 

- усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на 

стеклопакеты, остекление лоджий и балконов); 

- снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и 

неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей; 

- оптимизация работы вентиляционных систем, утилизация теплоты 

вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники утилизаторы); 

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов 

систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на 

чердаках; 

- комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий кустовым методом 

с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и ликвидацией 

центральных тепловых пунктов; 

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с 

внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем 

экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования; 
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- установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления с 

балансировочными клапанами; 

- горизонтальных квартирных приборов учета тепла (счетчиков тепла- при 

горизонтальной разводке труб и радиаторных распределителей – при вертикальной 

разводке), установка радиаторных термостатов; 

- установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной; 

- установка (наладка) воздушных завес; 

- применение тепловых насосов для повышения эффективности использования 

располагаемого потенциала теплоносителя; 

- модернизация осветительной системы на основе современных 

энергосберегающих светильников, светодиодов; 

- оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток приборами 

автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия); 

- снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время; 

- внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета 

по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с 

подключением к информационной магистрали. 

Характерными рекомендациями по результатам проведенных энергетических 

обследований являются: 

1) Для снижения потребления электрической энергии: 

- обучение обслуживающего персонала типовым энергосберегающим 

мероприятиям и правилам эксплуатации электроустановок; 

- разделение учета электроэнергии по направлениям использования – места 

общего пользования и бытовое потребление, для анализа объема электропотребления 

внутридомовым оборудованием жилого дома; 

- замена магистральных и стояковых кабелей внутридомовых электрических 

сетей; 

- установка двухтарифного узла учета электрической энергии; 

- замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на 

люминесцентные; 

2) Для устранения, выявленного нерационального расхода тепловой энергии: 

- пересмотреть условия договора в части изменения расчета за объем фактически 

потребленной тепловой энергии на отопление и ГВС; 

- установить общедомовой прибор учета ГВС и дооснастить квартиры 

индивидуальными приборами учета расхода воды; 

- провести утепление участков несущих стен с повышенной температурой; 

- провести работы по герметизации и заделке межпанельных стыков; 

- заменить чугунные радиаторы на более эффективные алюминиевые; 

- заменить трубопроводы ГВС на полипропиленовые и провести теплоизоляцию; 

- заменить подъездные двери (провести теплоизоляцию) на современные 

теплоизолированные; 

- установить радиаторные терморегулирующие клапана, для обеспечения 

равномерного отпуска тепловой энергии по квартирам; 

- установка узла учета с автоматической системой регулировки подачи 

теплоносителя; 

- установка регулирующих клапанов на радиаторах в жилых помещениях;  
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- установка отражающих экранов за радиаторами для местного повышения КПД 

теплоотдачи;  

- установка современных стеклопакетов в места общего пользования; 

- герметизация примыкания входных дверей подъездов и тамбуров. 

3) Для снижения потребления природного газа: 

- пересмотр условий индивидуальных договоров;  

- установка индивидуальных узлов учета. 

4) Для снижения потребления хозяйственно-питьевой воды: 

- установка индивидуальных узлов учета; 

- провести замену канализационных труб; 

- необходимо пересмотреть условия договора, исправить технические замечания. 

По данным экспертов потенциал снижения потерь и потребления энергоресурсов 

в жилищно-коммунальном хозяйстве оценивается в 25-30%. 

3.15. Ветхость и аварийность коммунальных сетей приводит к потерям при 

транспортировке ресурсов до потребителей. Динамика показателей потерь тепловой 

энергии, утечки и неучтенного расхода воды представлена в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

Динамика показателей потерь 

 тепловой энергии, утечки и неучтенного расхода воды 
 

Наименование Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Потери тепловой энергии уд. вес 7,0 6,6 8,2 8,7 8,7 8,7 

Утечки и неучтенный расход 
воды 

тыс. куб. м. 107 865,0 100 017,0 102 019,0 88 036,4 87 112,7 78 700 

уд. вес 20,9 19,0 17,8 17,1 16,8 16,7 

 

В 2010 году имели место повышенные потери воды по некоторым поселениям: г. 

Елабуга, г. Менделеевск свыше 40% от поданной в сеть воды, г. Заинск, г. 

Альметьевск, г. Бугульма, г. Лениногорск около 30%. 

В 2011 году по данным Минстроя повышенные утечки и неучтенные расходы 

воды наблюдаются в пределах 20%: в водоканалах г. Казань, г. Альметьевск, г. 

Тетюши, г. Бугульма, г. Зеленодольск, г. Набережные Челны, а также в сельских 

организациях водопроводно-канализационного хозяйства Сабинского, Спасского, 

Черемшанского, Ютазинского муниципальных районов; до 40-46% неучтенные 

расходы воды отмечаются в Чистополе, Елабуге, пгт. Нижняя Мактама 

(Альметьевский муниципальный район). 

Уменьшение потерь в сетях является одним из резервов повышения 

эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций и соответственно 

снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3.16. По данным Центральной аналитической лаборатории по энергосбережению 

в строительном комплексе ООО «ЦАЛЭСК» в ходе теплотехнического обследования 

зданий и сооружений различного уровня выявляются нарушения по стенам, окнам, 

конструкциям кровли, снижающим теплозащиту ограждающих конструкций. 

До настоящего времени применяются ограждающие конструкции стен с 

показателями по теплозащите ниже нормативных требований: слоистая кладка; 

кладки из теплой керамики и газобетонных блоков на теплопроводном растворе; 

трехслойные стеновые панели с теплопроводными стыками, которые являются 

причиной промерзания углов в квартирах. 

Отсутствие региональных норм не позволяет проектировщикам полностью 

пересмотреть проектные решения по вентиляции в жилых домах. До сих пор в 
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проектах закладываются предложения по естественной вентиляции, где приток 

воздуха обеспечивается через неплотности в окнах. Такое решение вступает в 

противоречие с нормами на окна, в которых требуются герметичные конструкции. В 

результате в квартирах нарушается система естественной вентиляции и возникают 

нерешаемые проблемы с появлением плесени на оконных откосах и в наружных 

углах. Применение дорогостоящих вентиляционных клапанов не обеспечивает 

нормируемый воздухообмен в квартирах. 

Много замечаний выявляются по конструкциям окон. Условия современной 

экономии энергоресурсов требуют скорейшего перехода к новым светопрозрачным 

конструкциям с высокими теплотехническими показателями. В жилые дома массовой 

застройки устанавливают окна экономного класса, которые являются источником 

высоких теплопотерь. Во многих случаях имеет место сплошное остекление лоджий 

тонированным стеклом, в результате чего в квартирах снижается уровень 

нормируемого естественного освещения, жильцы домов вынуждены включать свет в 

светлое время суток. 

3.17. Существенное снижение потребления ресурсов (электроэнергия, вода, 

тепло и т.д.) может быть достигнуто, прежде всего, за счет широкого внедрения 

приборов учета расходов ресурсов, а также мер по стимулированию граждан по их 

установлению. 

В Республике Татарстан по состоянию на 01.05.2012 установлено 50 780 

общедомовых приборов учета тепла, горячей воды, холодной воды, электрической 

энергии, что составляет 100% от плановых показателей, определенных 

Республиканской адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета. 

Учет индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, электрической энергии, установленных в индивидуальном жилом 

фонде и многоквартирных домах, Минстроем не ведется. 

Доля жилищного фонда, оборудованного коллективными приборами учета 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения за анализируемый период значительно увеличилась (таблица 3.2). 
Таблица 3.2 

Доля жилищного фонда, оборудованного коллективными приборами учета холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения по годам, % 

 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета холодного 

водоснабжения 

3,1 43,9 73,8 83,5 100 

Доля жилищного фонда, оборудованного 
коллективными приборами учета горячего 

водоснабжения 

12,2 32 63,4 79,6 100 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета теплоснабжения 
3,1 19,1 40,5 79,8 100 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета газоснабжения 
54,0 62,0 65,0 66,20 72 
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В ходе проведенных проверок управляющих организаций выявлены факты 

несвоевременной постановки на учет общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов. Так, на момент проверки в ООО «Управляющая компания «Жилкомплекс» 

все установленные в 2009-2010 годах приборы учета введены в эксплуатацию, однако 

на коммерческий учет были приняты только узлы учета тепла в количестве 104 шт. 

Узлы учета ГВС и ХВС в количестве 108 штук на коммерческий учет не приняты. 

Введение системы оплаты по показаниям приборов показывает снижение 

водопотребления на 32%, водоотведения – 30%, теплоснабжения – 6%. 

По данным Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров РТ в 2000-2004 годы многоквартирные жилые дома, 

находящиеся в муниципальной собственности, были оснащены общедомовыми 

приборами учета холодной воды на общую сумму более 450 млн. рублей. Однако, в 

связи с тем, что муниципальные органы власти не обеспечили техническое и 

метрологическое обслуживание, многие приборы учета в 2005-2008 годы пришли в 

негодность. 

В ходе проверки, проведенной в ООО «Управляющая компания ЖКХ 

Приволжского района», установлено, что в отдельных случаях непринятие показаний 

приборов учета ГВС и ХВС, поставленных на коммерческий учет, связано с 

некорректностью показаний, выходом приборов из строя или невозможностью 

доступа из-за затопления подвалов. 

Создание системы метрологического контроля измерительных приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов в реальных условиях эксплуатации предусмотрено 

«Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р. 

Осложняет работу управляющим компаниям отсутствие административной 

ответственности за передачу недостоверных показаний приборов учета, отсутствие 

доступа к ним, хищение коммунальных ресурсов с применением технических 

средств, искажающих показания приборов учета. 

Медленное развитие ресурсосбережения в жилищном фонде Республики 

Татарстан обусловлено следующими обстоятельствами: 

- отсутствием технических возможностей (в подавляющем большинстве домов) 

для регулирования теплопотребления на уровне дома (нет индивидуальных тепловых 

узлов, открытая система горячего водоснабжения) и в каждой квартире (радиаторы 

без регулятора); 

- плохой осведомленностью собственников помещений в многоквартирных 

домах о важности и возможностях сбережения энергии (и других ресурсов), 

отсутствием информационной кампании для просвещения населения и широко 

известных примеров эффективности ресурсосбережения; 

- незначительным экономическим эффектом или слишком долгим сроком 

окупаемости ресурсосберегающих мероприятий; 

- очень малым количеством примеров профессионального подхода к управлению 

многоквартирным домом, нацеленному на ресурсосбережение в интересах клиентов 

(потребителей). Управляющие организации пока не предлагают собственникам 

помещений программы ресурсосбережения и варианты их финансирования, 

доступные для собственников по уровню расходов. Фактически отсутствует практика 

заключения энергосервисных контрактов; 

- отсутствие эффективных финансово-кредитных инструментов по внедрению 

ресурсосберегающих технологий. 
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3.18. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что существенный энергосберегающий эффект 

может быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и 

энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, строгое соблюдение 

температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация 

тепла, утепление подвальных и чердачных помещений, подъездов и т.д.). 

На сегодняшний день не нашли широкого применения автоматизированные узлы 

управления теплопотреблением, которые позволяют снять перетопы и осуществлять 

понижение тепловой нагрузки в зависимости от температуры на улице. Так, из 

установленных ОАО «Таткоммунпромкомплект» 1 745 приборов учета тепловой 

энергии только 170 имеют автоматику погодного регулирования. 

4. Эффективность и прозрачность деятельности организаций, управляющих 

жилищным фондом 

4.1. Выбор жильцов большинства домов в пользу профессиональных 

управляющих компаний не всегда обусловлен только необходимостью снижения 

затрат на управление домом и эффективного использования общего имущества. 

Жильцы домов с высокой степенью износа вынуждены выбирать управляющие 

компании в связи с тем, что сбор средств с жильцов не покрывает потребность в 

средствах на техническое обслуживание дома. В этом случае управляющие компании 

за счет средств жильцов, проживающих в домах с меньшим сроком эксплуатации, 

оплачивают техническое обслуживание домов с большим сроком эксплуатации. 

Применение управляющими компаниями подобных схем перераспределения 

денежных средств жильцов не способствует повышению к ним доверия. 

4.2. Управляющие компании отчитываются перед жильцами о своей 

деятельности, но фактически жители домов не способны проверить достоверность 

предоставляемых отчетов ввиду отсутствия профессиональных навыков. В 

управляющих компаниях отсутствует прозрачность прохождения платежей и 

расходования средств. 

4.3. Согласно Стандарту раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

(пункт 9.1), утвержденному постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, 

в рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности товарищества или кооператива раскрытию подлежат, в частности, 

следующие сведения: 

- протоколы заседаний ревизионной комиссии товарищества или кооператива; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива 

по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

товарищества или кооператива за текущий год и 2 года, предшествующих текущему 

году; 

- аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок годовой 

бухгалтерской отчетности товарищества и кооператива) за текущий год и 2 года, 

предшествующих текущему году. 

Следует отметить, что раскрытие аналогичных сведений управляющими 

организациями не предусмотрено. 
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4.4. На конец 2011 года 113 управляющих компаний из 218  (52%) вступили в 

саморегулируемые организации. По состоянию на 25 июня 2012 года в 

саморегулируемые организации вступило 193 управляющих компаний. Основными 

направлениями в деятельности саморегулируемой организации является обеспечение 

управления и содержания многоквартирных домов по единым  стандартам и 

правилам, а также отбор наиболее квалифицированных и надежных участников рынка 

жилищных услуг. 

В Государственной Думе Российской Федерации в первом чтении принят проект 

федерального закона № 623780-5 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации». Данным проектом федерального закона предусмотрено, что  

деятельность по управлению многоквартирными домами по договору управления 

многоквартирным домом вправе осуществлять управляющая организация, 

являющаяся членом саморегулируемой организации в сфере управления 

многоквартирными домами, а также закреплены права и обязанности 

саморегулируемой организации. 

4.5. Проведенные контрольные мероприятия свидетельствуют о несоразмерности 

и неопределенности юридической ответственности организаций, управляющих 

жилым фондом, их уставный капитал, как правило, составляет 10 тыс. рублей, что 

значительно ниже уровня имеющихся финансовых рисков. 

4.6. Выявлены факты оплаты управляющими компаниями дорогостоящих услуг. 

Так, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского 

района» перечислила в 2009 году денежные средства на расчетный счет 

коммерческой структуры в размере 650 тыс. рублей за оказание услуг по анализу 

финансово-хозяйственной деятельности. Также с указанной компанией в 2009 году 

заключались договоры об оказании консультационных услуг, инвентаризации 

нежилых помещений, снятия показаний приборов учета электроэнергии и выявления 

количества проживающих жильцов в квартирах домов на общую сумму 6,2 млн. 

рублей. 

В отдельных случаях управляющие компании расходовали денежные средства на 

праздничные мероприятия, директора получали беспроцентные займы. Так, 

ООО «Управляющая компания «Заречье» в 2009 году перечислило денежные 

средства в сумме 135,4 тыс. рублей на проведение Новогоднего корпоратива, 

директор данной управляющей компании получил в 2010 году беспроцентный займ в 

сумме 1 077,9 тыс. рублей. 

Управляющей компанией Московского района г. Казани в 2010 году приобретен 

автомобиль марки «Toyota Camry» стоимостью 1 087,1 тыс.рублей. 

УК «Заречье» арендовала помещение площадью 153,38 кв.м. под размещение 

офиса. Арендная плата составляла с мая по декабрь 2006 года 76,2 тыс. рублей в 

месяц, в январе 2007 года – 81,5 тыс. рублей. Указанный договор расторгнут с 

01.02.2007. В данном помещении по заказу УК «Заречье» выполнены подрядными 

организациями ремонтно-строительные работы на сумму 342,4 тыс. рублей, 

электромонтажные работы на сумму 90,0 тыс. рублей. 

УК «Заречье» в 2006 году арендовала 3 земельных участка общей площадью 420 

кв.м. в целях организации платной автостоянки (арендная плата за 2006 год – 14,7 

тыс. рублей, 2007 год – 12,6 тыс.рублей), при этом какие-либо доходы в УК «Заречье» 

от организации платной автостоянки не поступали. 

4.7. В управляющих компаниях Кировского, Московского и Приволжского 

районов Казани выявлены факты заключения договоров на оказание различных услуг 
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(услуг по обеспечению наблюдения и внешнего осмотра базовых станций сотовой 

связи, проведение праздничных мероприятий, оказание консультационных и 

информационных услуг) с организациями, имеющими признаки «фирм-однодневок» 

(непродолжительный период деятельности организации, смена места регистрации на 

другой регион, отсутствие информации о контактных телефонах, фактическом 

местонахождении организации). 

Так, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства Московского и 

Кировского районов в январе 2009 года заключили договоры с ООО «Контакт» 

(встало на учет в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан 13.05.2008) на 

оказание услуг по обеспечению наблюдения и внешнего осмотра базовых станций 

сотовой связи. В соответствии с заключенными договорами управляющие компании 

произвели оплату в сумме 2 795,0 тыс.рублей. В мае 2010 года ООО «Контакт» 

сменило место регистрации (Республика Башкортостан), а с сентября 2010 года на 

сайте nalog.ru не обновляются сведения об ООО «Контакт» о лицензиях, регистрации 

в качестве страхователя в фондах, сведения о постановке на учет и пр. Управляющие 

компании не обладали контактной информацией по данной фирме. 

Факты привлечения организаций с признаками «фирм-однодневок» выявлены 

также в подрядных и обслуживающих организациях, привлекаемых управляющими 

организациями. Так, на момент проверки у ООО «Домочадец» отсутствовали 

сведения о контактных телефонах и фактическом местонахождении 8 компаний-

подрядчиков. 

В 2010 и 2011 году ООО «Стройка 116» (ИНН: 1655190731) выполнила 

субподрядные работы для ООО «Домочадец» на 7 526,1 тыс. рублей. По данным 

бухгалтерского баланса за 2010 год внеоборотные активы у ООО «Стройка 116» 

отсутствовали, в 2009 году оборотные активы составляли 10 тыс. рублей. 

4.8. В Управляющей компании «Заречье» выявлены факты заключения 

договоров с коммерческими организациями на предоставление в пользование мест 

для размещения рекламных плакатов на фасадах зданий, оплата по которым не 

производилась. 

4.9. Выявлены факты предоставления управляющими компаниями льготных 

займов сторонним коммерческим организациям. 

Так, Управляющей компанией «Заречье» за 2006-2010 годы предоставлены 

займы на общую сумму 26 405,0 тыс. рублей. На момент проверки общая сумма 

непогашенных займов составляла 1 318,5 тыс.рублей, несвоевременно погашены 

займы на общую сумму 645,5 тыс.рублей. Займы юридическим лицам предоставлены 

согласно 26 заключенных договоров, в том числе безвозмездно предоставлены займы 

по 14 договорам на общую сумму 2 927,4 тыс. рублей, на условиях возмездности по 9 

договорам – 22 397,6 тыс. рублей, не предоставлены к проверке 3 договора на сумму 

1 080,0 тыс. рублей. Процентные ставки по выданным займам составляли 0,1% от 

суммы займа, начисляемых по окончании месяца, 0,001% и 1% годовых. По 

договорам займа, заключенным на условиях возмездности, УК «Заречье» начисление 

процентов не осуществляло и требования к оплате процентов к заемщикам 

не предъявляло. 

В условиях арестов, наложенных на расчетные счета, УК «Заречье» 

предоставило ООО «Управляющая компания «Новое Заречье» займ в 2009 году на 

общую сумму 7 348,2 тыс. рублей, в 2010 году – 13 294,4 тыс. рублей. Погашение 

займа ООО «Управляющая компания «Новое Заречье» на общую сумму 19 026,4 тыс. 
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рублей осуществляла на расчетные счета поставщиков услуг по счетам, 

выставленным для оплаты УК «Заречье». 

4.10. В ходе проверок, проведенных в отдельных управляющих компаниях 

г. Казани, установлено, что расходы на их содержание покрывались не только за счет 

средств, собранных по статье управление жилым домом, но и за счет дополнительных 

доходов, полученных, в частности, в качестве возмещения эксплуатационных 

расходов арендаторами, расходов по обслуживанию станций сотовой связи. 

4.11. В 2006, 2007 годы капитальный ремонт в Республике Татарстан 

осуществлялся за счет средств местного бюджета и средств населения. Договора на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного 

бюджета заключались по результатам конкурсного отбора, за счет средств населения 

– в основном без проведения конкурсных процедур. 

Так, ООО «Управляющая компания «Заречье» заключила договора на 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств 

местного бюджета в 2006 году с 8 подрядными организациями, в 2007 году – с 11 

подрядными организациями. Вместе с тем, договор на проведение капитального 

ремонта за счет средств населения в 2006, 2007 годы заключался только с одной 

подрядной организацией, которая привлекла к выполнению работ субподрядные 

организации, в том числе из числа организаций, участвующих в проведении 

капитального ремонта за счет средств местного бюджета. Субподрядные организации 

оплачивали услуги генерального подрядчика в размере 4% от суммы произведенных 

работ. 

Действующим законодательством не предусмотрено проведение торгов по 

выбору подрядных организаций, поставщиков, исполнителей, привлекаемых 

управляющими компаниями, для оказания жилищно-коммунальных услуг. Развитие 

конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда 

обозначено как одно из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, 

одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28.04.1997 № 425, 

Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 № 102-р. 

Управляющие компании могут добиться повышения качества, снижения 

издержек за счет проведения конкурсов среди подрядных организаций и четких 

договорных отношений с ними. В договорах на обслуживание, заключаемых 

управляющими компаниями с подрядными организациями, необходимо 

предусматривать жесткие экономические санкции на случай снижения качества 

обслуживания жилищного фонда. Так, в условиях заключаемых договоров должно 

быть предусмотрено право управляющих компаний на прекращение договорных 

отношений в одностороннем порядке в случае значительного снижения качества, 

ухудшения состояния жилищного фонда или возникновения аварийных ситуаций. 

4.12. По данным Управления федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан характерными нарушениями антимонопольного 

законодательства, совершаемыми управляющими организациями, являются:  

- установление различных тарифов на одни и те же услуги для собственников 

(арендаторов) жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов; 
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- необоснованное введение режима ограничения потребления электрической 

энергии для собственников (арендаторов) нежилых помещений многоквартирных 

жилых домов; 

- отказ от выдачи технической документации, подтверждающей технологическое 

присоединение к сетям многоквартирного жилого дома; 

- начисление размера оплаты за потребленную тепловую энергию не равными 

долями в течение всего года, а лишь в отопительный период по фактическим 

показаниям приборов учета. 

4.13. В целях изучения проблем препятствующих работе управляющих компаний 

Счетной палатой РТ проведено анкетирование руководителей 22 управляющих 

компаний. 

37,5% респондентов отметили, что условия для работы в сфере ЖКХ за 

последние годы улучшились, 20,9% – не изменились, 33,3% – ухудшились, 8,3% – 

затруднились ответить. 

50% директоров ответили, что хорошо осведомлены о реализуемых мерах по 

государственной поддержке жилищно-коммунального комплекса, 45,8% – сообщили, 

что не в полной мере знают все особенности мер государственной поддержки. 70,8% 

респондентов указали на необходимость получения более подробной информации о 

реализуемых мерах по государственной поддержке ЖКХ. 

Наиболее часто отмечались следующие проблемы, с которыми сталкиваются 

управляющие компании: 

□ несвоевременная оплата населением коммунальных расходов (отметили 87,5% 

респондентов); 

□ частые проверки со стороны контрольных и надзорных органов (50%); 

□ недостаток собственных финансовых средств (41,7%). 

79,2% респондентов сообщили, что отсутствие конкуренции на рынке 

предоставления энергоресурсов негативно сказывается как на качестве 

предоставляемых услуг, так и на ценовой политике поставляемых энергоресурсов 

поставщиками. 

Основными предложениями со стороны директоров управляющих компаний по 

улучшению ситуации по благоустройству придомовых территорий являются 

следующие: 

□ выделение средств из местного бюджета для приобретения саженцев; 

□ принятие дополнительной программы по благоустройству придомовых 

территорий; 

□ увеличение площади парковок автотранспорта; 

□ усиление административных мер наказания за порчу имущества, находящегося 

на придомовых территориях. 

Наиболее часто высказывались следующие предложения по оптимизации 

системы государственной поддержки жилищно-коммунального комплекса: 

□ дополнительное финансирование управляющих компаний; 

□ усиление мер наказания для неплательщиков за коммунальные услуги; 

□ предоставление льгот по налогообложению для предприятий ЖКХ; 

□ усиление контроля за соблюдением законодательства в области установления, 

утверждения тарифов в сфере ЖКХ; 

□ совершенствование законодательной базы в сфере ЖКХ; 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 280 

□ законодательно определить источники финансирования технического 

обслуживания приборов учета, установленных в МКД; 

□ подготовка специалистов для ЖКХ; 

□ оплата услуг, предоставленных подрядными организациями, напрямую 

жителями. 

5. Эффективность мер государственной поддержки жилищно-коммунального 

комплекса 

Общие сведения о финансировании 

5.1. В 2005-2011 годах из бюджета Республики Татарстан на жилищно-

коммунальное хозяйство выделены средства в сумме 29 888,8 млн. рублей. 
Таблица 5.1 

(млн. рублей) 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Финансирование 4 159,2 4 911,7 3 566,3 4 753,9 2 402,3 4 037,3 6 058,1 

 

Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 в целом исполнена на уровне 

плановых значений. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  

5.2. Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках 

Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» (далее 

– Федеральный закон № 185-ФЗ) выполнены в 2008-2011 годы на общую сумму 

23 063 млрд. рублей. 

Капитальный ремонт в 2008-2011 годы проведен в 8 706 многоквартирных 

жилых домах общей площадью 25,3 млн. кв.м. Динамика выполнения работ по 

капитальному ремонту за 2008-2011 годы представлена в диаграмме 5.1. 

Сравнение параметров программы капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Татарстан с другими регионами ПФО Минстроем не проводится. 

Затраты на проведение капитального ремонта 1 кв. м. многоквартирного дома в 

Республике Татарстан в 2010 году составили 3 305 рубля, что выше уровня 

аналогичного показателя 2008 года в 3 раза. В Республике Татарстан затраты на 

капитальный ремонт 1 кв.м многоквартирного дома одни из самых низких в 

Приволжском федеральном округе (таблица 5.2
15

). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 
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Диаграмма 5.1 

Динамика выполнения работ по капитальному ремонту за 2008-2010 годы 
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Таблица 5.2 

Затраты на проведение капитального ремонта 1 кв. м многоквартирного дома 
(рублей) 

Наименование субъекта Российской Федерации, 

входящего в Приволжский федеральный округ 
2008 2009 2010 

Приволжский федеральный округ 1 447 2 523 3 285 

Оренбургская область 16 698 25 629 43 094 

Пензенская область 6 331 18 326 32 758 

Саратовская область 3 960 1 169 24 044 

Чувашская Республика 1 119 1 919 10 377 

Кировская область 1 953 20 470 9 959 

Республика Марий Эл 3 991 23 076 9 013 

Удмуртская Республика 607 3 264 6 721 

Ульяновская область 1 544 8 191 6 483 

Нижегородская область 2 840 4 184 6 096 

Республика Мордовия 1 127 2 332 4 500 

Самарская область 104 351 26 451 3 668 

Республика Татарстан 1 107 2 835 3 305 

Пермский край 614 1 179 1 807 

Республика Башкортостан 1 046 2 019 1 142 

 

Всего в капитальном ремонте нуждается 32 441,98 тыс. кв. м. жилищного фонда, 

необходимые затраты на капитальный ремонт составляют 48,7 млрд. рублей. 

5.3. В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ финансирование работ по 

капитальному ремонту осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и средств собственников жилых и 

нежилых помещений. Если собственники жилых помещений свои обязательства по 

софинансированию ремонтных работ исполняют, то собственники нежилых 
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помещений зачастую предпочитают не софинансировать ремонтные работы, 

накапливая задолженность. Так, по данным ООО «Управляющая компания «Заречье» 

в 2009, 2010 годы собственники нежилых помещений (арендаторы) Кировского 

района г. Казани оплатили 409,8 тыс. рублей или 19,8% от начисленной суммы, 

задолженность составила 1 661,7 тыс. рублей. 

5.4. Проводимые конкурсные процедуры (в том числе анализ финансовых 

документов) не всегда гарантировали отбор добросовестных подрядных организаций.  

Так, Счетной палатой Республики Татарстан в ходе проверки объемов работ, 

выполненных ООО «Болгар-Строй», выявлены нарушения, устранение которых 

согласно заключенному договору должно быть проведено по гарантийному 

обслуживанию. Вместе с тем, в связи с прохождением ООО «Болгар-Строй» 

процедуры банкротства ООО «УК жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 

района» направило информационное письмо об устранении нарушений 

обслуживающей компании. В ООО «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства Приволжского района» отсутствует контактная 

информация и сведения о месте нахождении 14 подрядных организаций, 

осуществлявших капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 

Анализ финансового и имущественного состояния подрядных организаций 

свидетельствует о том, что не всегда управляющие компании привлекали к 

выполнению работ по капитальному ремонту финансово устойчивые предприятия.  

Так, ООО «УК жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района» 

привлекло к выполнению работ по капитальному ремонту подрядные организации, на 

балансе которых числились значительные объемы дебиторской задолженности, 

стоимость основных средств составляла менее 100 тыс. рублей и выручка 

формировалась в основном за счет поступлений из одной управляющей компании. 

Две подрядные организации (ООО «Ремжилстрой К»: в 2008-2010 годы 

получило 58 млн. рублей; ООО «Компания Мирекс»: в 2010 году получило 18 млн. 

рублей), выполнявшие капитальный ремонт в Московском районе города Казани, на 

момент проведения проверки не найдены, заказчик какой-либо информацией об их 

местонахождении, контактных телефонах не располагал. 

По данным Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан 

признаны недобросовестными в 2008 году 20 подрядных организаций, в 2009 году – 

26, в 2010 году – 10, в 2011 – 3. 

5.5. В 2008-2010 годы капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

проводился не только в рамках Федерального закона № 185-ФЗ, но и за счет средств 

населения, накопленных по статье «капитальный ремонт». При заключении 

договоров на проведение капитального ремонта конкурсные процедуры среди 

подрядных организаций, претендующих на проведение работ, в основном не 

проводились. По объяснениям, полученным от управляющих компаний, при 

заключении договоров предпочтение отдавалось организациям, осуществляющим 

техническое обслуживание домов, подлежащих капитальному ремонту, и 

положительно зарекомендовавшим при проведении капитального ремонта жилых 

домов в предыдущие годы. Подобный порядок выбора управляющими компаниями 

подрядных организаций не всегда обеспечивал добросовестность выполнения 

ремонтных работ. 

Так, в 2008 году управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства 

Московского и Приволжского районов заключили с ООО «ПСФ «Перспектива-

Строй» договора на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 
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домов, перечислили ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» аванс на общую сумму 1 428,2 

тыс. рублей. ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» работы в соответствии с 

заключенными договорами не выполнила. В связи с невыполнением принятых на себя 

обязательств в отношении ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» Федеральной службой 

судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании 

задолженности. По фактам невыполнения ремонтных работ ООО «ПСФ 

«Перспектива-Строй» возбуждено уголовное дело. 

5.6. Выявлены факты установки индивидуальных систем отопления в 

многоквартирных жилых домах, в которых ранее был проведен капитальный ремонт 

систем централизованного отопления. 

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 13.08.2007 

№ 384 «Об утверждении и порядке реализации мероприятий по переходу на 

поквартирные системы отопления, установке блочных котельных в городах и районах 

РТ, финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда» (далее – 

Программа) и постановлениями Исполнительного комитета Арского муниципального 

района от 17.11.2007 № 1073, от 12.11.2008 № 1007 и от 03.04.2010 № 205 «Об 

изменении схемы теплоснабжения г. Арск» в районе все многоквартирные дома 

переведены на поквартирные системы отопления. Данная Программа по переходу на 

поквартирные системы отопления предусматривает установку 2-х контурных газовых 

котлов, алюминиевых радиаторов, замену внутриквартирной разводки и проведение 

других работ, связанных с демонтажем существующих систем теплоснабжения 

жилого помещения. В соответствии с Программой, а также силами самих жильцов во 

всех домах, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с ФЗ-185, 

указанные мероприятия выполнены. В ходе проверки установлено, что системы 

теплоснабжения в вышеуказанных домах, замененные по программе капитального 

ремонта многоквартирных домов, а также общедомовые приборы учета тепла 

демонтированы. 

Аналогичная ситуация имела место и в Лаишевском муниципальном районе, 

системы теплоснабжения в многоквартирных жилых домах, замененные по 

программе капитального ремонта, а также общедомовые приборы учета тепла 

демонтированы, в связи с установкой 2-х контурных газовых котлов, алюминиевых 

радиаторов и т.д. (фото) 
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Следует отметить, что на 04.05.2012 в ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

числились 36 комплектов оборудования котельных (в том числе блочно-модульные 

котельные). 

 

Данные факты свидетельствуют, что в отдельных случаях устройство и ремонт 

систем отопления производились без учета долгосрочных планов развития 

централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения многоквартирных 

домов. 

5.7. Реализация Республиканской адресной программой по проведению 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов позволила значительно 

улучшить облик населенных пунктов. 

Фотографии жилого дома по адресу г. Зеленодольск, ул. Ленина, 45  

до и после проведения капитального ремонта 

      

По результатам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан 

контрольных мероприятий установлено, что отдельные виды ремонтных работ 

выполнены некачественно. 

Так, например, замечания по качеству ремонтных работ в Кировском и 

Московском районах г. Казани имелись по 12 домам, в Приволжском районе – по 20 

домам, Советском районе – по 17 домам, в Зеленодольском муниципальном районе – 

по 12 домам. Характерными являются замечания по фасаду домов, штукатурным и 

покрасочным работам, разрушение отмостков, протекание кровли. 

В отдельных случаях причиной некачественного выполнения ремонтных работ, 

неудовлетворительного текущего состояния выполненных работ являются ошибки 

проектировщиков, ненадлежащая эксплуатация жилищного фонда (фото). 
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Казань, ул.Ленская, 2                                      Зеленодольск, ул. Ленина, 45 

 

      
Зеленодольск, ул. Гоголя, 23а                                           Казань, ул. Восстания, 79 

 

Многие жители отмечают, что после проведенного капитального ремонта систем 

теплоснабжения в квартирах, расположенных на первых этажах, стало холоднее. Так, 

например, согласно официальному акту от 28 декабря 2010 года в квартире №2 дома 

№ 74 по ул. Поперчено-Базарная температура воздуха составляла 12 градусов, 

помещение отапливалось электронагревателями. 

В отдельных случаях не поставлены на коммерческий учет приборы потребления 

энергоресурсов (тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения), то есть, 

несмотря на наличие счетчиков население оплачивает услуги по нормативам. 

Например, в Зеленодольском муниципальном районе не были поставлены на 

коммерческий учет общедомовые приборы учета потребления горячего и холодного 

водоснабжения в количестве более 100 штук общей стоимостью 5 млн.рублей.  

В Приволжском районе из 230 общедомовых приборов учета центрального 

отопления на коммерческий учет поставлены 214, однако ни по одному из приборов 

расчет платы не производился. 
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В отдельных случаях непринятие показаний приборов ГВС и ХВС, 

поставленных на коммерческий учет, связано с некорректностью показаний, выходом 

приборов из строя или невозможностью доступа (затоплением подвалов). 

5.8. В структуре нарушений, выявленных Государственной жилищной 

инспекцией Республики Татарстан, также преобладают нарушения по качеству 

ремонтных работ. Так, в 2011 году Государственной жилищной инспекцией 

Республики Татарстан выявлено 2 684 нарушений, в том числе 2 282 нарушений – по 

качеству выполненных работ (таблица 5.3). 
Таблица 5.3 

Нарушения, выявленные Государственной жилищной инспекцией 
Республики Татарстан 

(шт.) 

Нарушения 2008 2009 2010 2011 

ВСЕГО, в том числе: 2 407 3 239 2 192 2 684 

- качество выполненных работ 1 842 2 840 1 831 2 282 

- низкая организация работ 379 195 172 201 

- срывы срока выполнения работ 160 76 75 60 

- нарушения правил техники безопасности 26 128 114 141 

 

Значительное количество обоснованных жалоб по качеству выполненных 

ремонтных работ поступает непосредственно от жильцов домов. В Государственную 

жилищную инспекцию Республики Татарстан за 2011 год поступило от населения 791 

жалоба на неудовлетворительное качество ремонтных работ, в 2010 году – 556, в 2009 

году – 332, в 2008 году – 291. 

5.9. В ходе проведения контрольных мероприятий со стороны жильцов домов 

возникали обоснованные жалобы по срокам проведения ремонтных работ, объемам 

выполняемых работ и порядку включения домов в программу капитального ремонта. 

В соответствии с информацией Минстроя в республике создана информационно-

аналитическая система «Мониторинг жилищного фонда», в которой сформирован 

единый адресный реестр многоквартирных жилых домов, потребность в проведении 

капитального ремонта, и сформирована адресная программа проведения капитального 

ремонта в электронном виде. 
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В системе «Мониторинг жилищного фонда» содержится следующая 

информация: 

- база многоквартирных жилых домов (24 953 домов); 

- реестры управляющих организаций (1 047 организаций), обслуживающих 

организаций (458 организаций), подрядных организаций (831 организация); 

- реестр аварийного и ветхого жилья (1 338 домов). 

В г. Москве принят Закон от 7 апреля 2004 г. № 21 «О мониторинге технического 

состояния жилых домов на территории города Москвы», в рамках которого проведен 

мониторинг жилищного фонда и сформирован городской банк данных о техническом 

состоянии многоквартирных домов, на основе данных которого принимаются 

целевые программы капитального ремонта, модернизации и реконструкции 

жилфонда. В банке данных г. Москвы содержится информация о техническом 

состоянии 32 682 домов и информация об очередности проведения в них 

капитального ремонта, к которой могут получить доступ управляющие компании, 

жильцы домов.  

Формирование единого банка данных о техническом состоянии конструктивных 

элементов и инженерных систем жилых домов республики будет способствовать 

разработке и принятию долгосрочных (5-7 лет) программ капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. Принятие долгосрочной целевой программы 

позволит системно решать проблему недоремонта жилых домов по всей республике, в 

том числе путем установления индикативных показателей. 

5.10. Счетной палатой Республики Татарстан выявлены факты завышения 

объемов выполненных работ, включенных в акты о приемке выполненных работ. 

Например, в Кировском районе г. Казани по одному из домов завышение выявлено на 

сумму 1,1 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Подобные факты свидетельствуют о том, что в отдельных случаях технадзор был 

неэффективен. 

5.11. В отдельных случаях при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов не приходовался и не учитывался металлолом, остающийся 

после демонтажа внутренних коммуникаций (Приволжский, Московский районы г. 

Казани). 

5.12. Выборочной проверкой участия представителей собственников жилья в 

приемке выполненных работ установлены факты фальсификации подписей жильцов в 

актах о приемке выполненных работ. 

Финансирование льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 

5.13. С 1 января 2005 года в Республике Татарстан внедрена стопроцентная 

оплата населением экономически обоснованной стоимости услуг организаций 

жилищно-коммунального комплекса с одновременным переводом всех видов 

государственной социальной поддержки граждан в форму денежных выплат (ранее 

система оплаты ЖКУ основывалась на выравнивании абсолютных сумм платежей 

населения по районам при сохранении различных уровней платежей от совокупной 

стоимости услуг).  

Новая система оплаты жилья и коммунальных услуг населением введена в целях 

создания максимальных условий для развития конкурентной среды для организаций 

жилищно-коммунального хозяйства.  

5.14. В условиях перехода на стопроцентную оплату населением жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Республике 
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Татарстан, предоставляются субсидии, которые рассчитываются исходя из 

социальной нормы жилой площади и предоставляются в случае, если расходы на 

оплату жилищно-коммунальных услуг превысили 21% совокупного дохода семьи. 

Информация о динамике предоставления гражданам, проживающим в Республике 

Татарстан, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отражена в таблице 

5.4. 
Таблица 5.4 

Динамика предоставления гражданам, проживающим в Республике Татарстан, 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Годы 

Число семей, 

получивших субсидии 
на оплату ЖКУ, 

единиц 

В процентах от 

общего числа 
семей 

Общая сумма 

начисленных субсидий 
на оплату ЖКУ,  

тыс. рублей 

Среднемесячный 

размер субсидий  
на семью, 

рублей 

2005 188 584 14,4 1 288 560,3 569,4 

2006 116 468 9,0 924 385,0 476,4 

2007 138 096 10,6 871 628,5 526,0 

2008 165 698 12,7 815 151,2 410,0 

2009 156 550 12,0 895 261,3 476,6 

2010 154 536 11,9 723 300 390 

2011 111 391 8,6 670 499,9 501,6 

В Республике Татарстан помимо субсидий по малообеспеченности на оплату 

жилищно-коммунальных услуг предоставляются иные виды социальной поддержки в 

денежной форме (субсидии-льготы, субсидии на ограничение роста платежа и др.). В 

2010 году предоставлена социальная поддержка на оплату жилищно-коммунальных 

услуг за счет средств бюджетов всех уровней на общую сумму 3 341,0
16

 млн. рублей, 

что выше уровня аналогичного показателя 2006 года в 2 раза. Численность граждан, 

получающих социальную поддержку, по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 8,0 

тыс. человек и составила в 2010 году 823,0 тыс. человек (диаграмма 5.2). 
Диаграмма 5.2 

Численность граждан, получающих социальную поддержку 
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16 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной 

статистики 
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Введение адресной социальной помощи населению посредством системы 

персонифицированных счетов граждан для перечисления субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг позволило найти приемлемый баланс экономических 

интересов между государством, социально незащищенными гражданами и 

поставщиками услуг. 

В целом уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг в Республике Татарстан является одним из самых низких среди 

субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 

(таблица 5.5). 

Таблица 5.5 

Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг 
% 

Наименование субъекта 2006 2007 2008 2009 2010 

Приволжский федеральный округ 87,1 86,5 85,9 86 87,9 

Республика Марий Эл 79,6 73,2 71,2 71,5 75,1 

Республика Татарстан 78 76,6 72,5 74,2 76,8 

Оренбургская область 74,2 77,7 81,4 82,6 82,4 

Пермский край 82,3 83,2 84,3 85,9 83,5 

Нижегородская область 87,1 83,3 85,9 82,6 87 

Пензенская область 89,5 91,9 86,6 87 88,9 

Удмуртская Республика 97,9 98,9 94,1 96,2 91,4 

Республика Башкортостан 90,1 88 86,6 85 93,3 

Ульяновская область 97,2 91,7 92,6 94,5 93,4 

Самарская область 92,4 93,4 92 92,9 93,6 

Кировская область 85,6 84,8 82,2 93 94,4 

Республика Мордовия 94,3 96,6 96,4 95,9 94,6 

Чувашская Республика 98,4 98,4 97,8 94,5 96 

Саратовская область 92,1 94,4 98,6 93,7 97,2 

Повышение эффективности градостроительных решений и 

ответственности за их принятие 

5.15. В настоящее время большинство поселений Республики Татарстан не 

имеют современной градостроительной документации. В ряде населенных пунктов 

генеральные планы разработаны и утверждены более 15-30 лет назад, в сельских 

поселениях они вообще отсутствуют. 

Общая информация о градостроительной деятельности органов местного 

самоуправления в разрезе муниципальных районов Республики Татарстан 

представлена в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Информация о градостроительной деятельности органов местного 

самоуправления в разрезе муниципальных районов Республики Татарстан 
 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Количество градостроительных документов, утвержденных органами местного 

самоуправления начиная с 01.01.2005 до 02.05.2012 

схемы 

территориального 

планирования 

генеральные 

планы 

правила 

землепользования 

и застройки 

градостроительные 

планы земельных 

участков 
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Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Количество градостроительных документов, утвержденных органами местного 

самоуправления начиная с 01.01.2005 до 02.05.2012 

схемы 

территориального 

планирования 

генеральные 

планы 

правила 

землепользования 

и застройки 

градостроительные 

планы земельных 

участков 

Агрызский 0 0 0 67 

Азнакаевский 0 1 0 648 

Аксубаевский 0 1 0 677 

Актанышский 0 1 0 37 

Алексеевский 0 1 1 1 006 

Алькеевский 0 0 0 329 

Альметьевский 1 1 1 8 405 

Апастовский 0 0 0 55 

Арский 0 1 0 338 

Атнинский 0 0 0 11 

Бавлинский 0 1 0 77 

Балтасинский 0 1 0 55 

Буинский 0 1 0 1 028 

Бугульминский 1 2 2 1 071 

Верхнеуслонский 0 1 2 512 

Высокогорский 0 1 0 150 

Дрожжановский 0 1 0 127 

Елабужский 0 1 3 1 223 

Заинский 0 1 0 251 

Зеленодольский 1 1 5 504 

Кайбицкий 0 1 0 295 

Камско-Устьинский 0 0 0 23 

Кукморский 0 1 0 29 

Лаишевский 1 1 0 169 

Лениногорский 0 1 0 2 096 

Мамадышский 0 1 0 65 

Менделеевский 1 1 1 195 

Мензелинский 0 1 0 807 

Муслюмовский 0 0 0 145 

Нижнекамский 1 3 1 507 

Новошешминский 0 1 0 97 

Нурлатский 0 1 0 970 
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Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Количество градостроительных документов, утвержденных органами местного 

самоуправления начиная с 01.01.2005 до 02.05.2012 

схемы 

территориального 

планирования 

генеральные 

планы 

правила 

землепользования 

и застройки 

градостроительные 

планы земельных 

участков 

Пестречинский 0 1 0 991 

Рыбно-Слободский 0 1 0 24 

Сабинский 0 1 0 53 

Сармановский 0 2 0 126 

Спасский 0 2 0 109 

Тетюшский 0 1 0 32 

Тукаевский 0 0 0 966 

Тюлячинский 0 1 0 12 

Черемшанский 0 1 0 598 

Чистопольский 0 1 0 721 

Ютазинский 0 1 0 232 

г. Казань 0 1 1 1 599 

г. Набережные Челны 0 1 1 1 270 

Всего 3 43 19 28 702 
 

В Республике Татарстан не утверждены генеральные планы в Агрызком, 

Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-

Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, 

Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском 

муниципальных районах. 

Схемы территориального планирования утверждены только в трех 

муниципальных районах республики – Альметьевском, Зеленодольском, 

Нижнекамском. В настоящее время на стадии разработки находятся 24 проекта схем 

территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, на 

стадии согласования – 16 проектов схем территориального планирования 

муниципальных районов. 

Не утверждены правила землепользования и застройки ни по одному 

населенному пункту в 35 муниципальных районах Республики Татарстан. 

Неразвитость градостроительной документации большинства городских и 

сельских поселений Республики Татарстан сдерживает развитие рынка земли и 

усложняет процедуру выделения земельных участков для строительства. 

 

Главное инвестиционно-строительное управление РТ 

 

5.16. В ходе проверки выявлены проектно-изыскательские работы на сумму 

9 373,2 тыс. рублей, по которым строительные работы фактически 

не осуществлялись. 
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5.17. На момент проверки имелись остатки неосвоенных бюджетных средств по 

16 объектам жилищно-коммунального хозяйства в сумме 22 442,4 тыс.рублей. 

5.18. Стоимость завершенных строительством объектов, которые 

эксплуатируются, но не переданы муниципальным образованиям (эксплуатирующим 

организациям) составила 138 429 тыс.рублей. 

5.19. Имело место нарушение установленной процедуры передачи объектов 

эксплуатирующим организациям (без проведения торгов). 

5.20. На момент проверки не использовались объекты, завершенные 

строительством, на сумму 113 050 тыс. рублей. 

5.21. По мнению экспертов по двум объектам незавершенного строительства 

(«Канализационные очистные сооружения в г. Мамадыш» – вложено 19,6 

млн. рублей, «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации в 

г. Бавлы» – 59,7 млн. рублей) дальнейшее продолжение строительства 

нецелесообразно (фото). 

 

Биологические очистные сооружения в г. Мамадыш: 

   

 

Биологические очистные сооружения в г. Бавлы: 

 

 

Данные проекты являются энергоемкими, затратными при эксплуатации 

объектов, поскольку предусматривают каскад канализационных насосных станций 

(для поднятия стоков к очистным сооружениям). 
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5.22. В составе незавершенного строительства длительное время без движения 

числятся 30 объектов на сумму 423 150 тыс. рублей. 

5.23. За 2008-2011 годы количество объектов незавершенного строительства в 

сфере ЖКХ сократилось со 151 до 88. Информация о стоимости объектов 

незавершенного строительства жилищно-коммунального хозяйства представлена в 

диаграмме 5.3. 
Диаграмма 5.3 

Стоимость объектов незавершенного строительства жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

5.24. Дебиторская задолженность ОАО «Таткоммунпромкомплект» по выданным 

авансам составляла по состоянию 31.09.2011 – 188 333,8 тыс. рублей, в ходе 

контрольного мероприятия задолженность снижена до 47 884,2 тыс. рублей. 

5.25. На момент проверки не было исполнено распоряжение Кабинета 

Министров РТ от 20.12.2010 № 2341-р, предусматривающее внесение в уставный 

капитал ОАО «Таткоммунпромкомплект» средств в сумме 180 000 тыс. рублей. В 

ходе проверки уставный капитал увеличен на указанную сумму. 

5.26. Распределение средств лизингового фонда по районам республики в 2005-

2011 годах представлено в таблице 5.7. 
Таблица 5.7 

Район / город 
Кол-во объектов 

лизинга 

Сумма договора лизинга, 

рублей 

В % от общей 

суммы 
договоров 

Агрызский район 112 53 623 256,02 2,05 

Азнакаевский район 187 63 239 474,86 2,42 

Аксубаевский район 10 19 332 824,17 0,74 

Актанышский район 2 20 185 668,30 0,8 
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Район / город 
Кол-во объектов 

лизинга 

Сумма договора лизинга, 

рублей 

В % от общей 

суммы 
договоров 

Алексеевский  район 14 9 038 769,63 0,34 

Алькеевский район - - - 

Альметьевский район 426 86 633 451,86 3,4 

Апастовский район - - - 

Арский район - - - 

Атнинский район - - - 

Бавлинский район 154 39 367 708,86 1,51 

Балтасинский район 2 1 535 893,34 0,05 

Бугульминский район 331 115 358 940,76 4,42 

Буинский район 22 1 670 728,90 0,06 

Верхнеуслонский район 2 1 913 173,34 0,1 

Высокогорский район 5 4 027 450,03 0,15 

Дрожжановский район 3 3 025 500,00 0,11 

Елабужский  район 110 65 748 076,92 2,52 

Заинский район 69 65 571 616,55 2,51 

Зеленодольский район 49 37 843 325,79 1,45 

Казань 3834 1 333 137 367,44 51,2 

Кайбицкий район - - - 

Камско-Устьинский район 1 16 960 000,00 0,65 

Кукморский район 1 4 751 472,00 0,18 

Лаишевский район 23 47 773 969,70 1,85 

Лениногорский район 7 5 831 113,16 0,22 

Мамадышский район 43 16 725 108,34 0,64 

Менделеевский район 80 17 821 901,07 0,68 

Мензелинский район 1 1 153 600,00 0,05 

Муслюмовский район 1 26 400 000,00 1,01 

Набережные Челны 322 178 449 962,28 6,85 

Нижнекамский район 51 24 340 977,22 0,93 

Новошешминский район 5 14 473 277,91 0,55 

Нурлатский район 17 5 437 115,14 0,2 

Пестречинский район 10 38 520 781,51 1,47 

Рыбно-Слободский район 2 3 818 741,88 0,14 

Сабинский район 5 9 647 645,00 0,37 

Сармановский район 85 24 858 055,26 0,95 

Спасский район 2 9 725 712,60 0,37 

Тетюшский район 1 731 500,00 0,03 

Тукаевский район 8 55 130 197,54 2,11 

Тюлячинский район - - - 

Черемшанский район 1 10 400 000,00 0,39 

Чистопольский район 216 156 145 082,38 5,39 

Ютазинский район 13 14 489 889,28 0,55 

ВСЕГО 6 226 2 604 839 329,04 100,0 

 

Как видно из таблицы более половины лизингового фонда направлено на 

поддержку предприятий Казани. Основная часть средств направлена в крупные 

районы, отдельные малые сельские районы не получали поддержку из лизингового 

фонда. 

5.27. На момент проверки имелась неиспользуемая техника и оборудование, 

включая изъятые у неплательщиков по договорам лизинга, на сумму 245 134,1 
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тыс.рублей (Фото). ОАО «Таткоммунпромкомплект» предприняты меры по 

вовлечению неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот. 
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МУП «Водоканал» г. Казани 

5.28. Программы на 2004-2010 годы по улучшению водоснабжения и 

водоотведения в г. Казани выполнены не в полном объеме. Не осуществлен переход 

на новые технологии очистки воды, строительства установки по обеззараживанию 

воды методом ультрафиолетового облучения. 

Не реализован инвестиционный проект «Строительство насосной станции 

промывных вод на Волжском водозаборе с водоотводом промывных вод». 

Насосные станции перекачки воды укомплектованы старым оборудованием, 

износ до 80%. Существует угроза экологического загрязнения из-за переполнения 

иловых площадок. Из девяти крупных канализационных коллекторов четыре 

работают в режиме перегрузки, два из них (Горкинский, Аметьевский) являются 

аварийными. 

В результате износа сетей имеются значительные потери воды: 2008 г.- 25,5%; 

2009 г.- 19,9%;  2010 г.- 20,7%; 2011 г. - 25,4%. 

5.29. МУП «Водоканал» предоставляло льготные займы сторонним 

коммерческим организациям под 1% годовых (впоследствии договоры 

пролонгированы под 0,1% годовых) на общую сумму 30 млн. рублей. 

5.30. Выявлены факты списания дебиторской задолженности на сумму 17 276,3 

тыс. рублей. 

5.31. Отдельные контрагенты МУП «Водоканал», которые выполняли 

строительно-монтажные и прочие работы, поставляли товары, на момент проведения 

проверки ликвидировались либо сменили место регистрации на другой субъект РФ. 

5.32. Выявлены факты перечисления МУП «Водоканал» денежных средств в 

организации, имеющие признаки «фирм-однодневок», на общую сумму, 

превышающую 30 млн. рублей. 

6. Система внутреннего контроля за использованием государственных средств и 

исполнением программных мероприятий 

6.1. В соответствии с Положением о Министерстве строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров РТ № 313 от 06.07.2005 Министерство 

осуществляет: 

- надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства; 

- контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства 

при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. 

6.2. Законом РТ от 17.03.2006 № 21-ЗРТ органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов наделены государственными 

полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-коммунального хозяйства.  

Согласно данному Закону органы местного самоуправления наделяются 

следующими государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

жилищно-коммунального хозяйства: 

1) осуществление республиканского государственного жилищного надзора за 

соответствием предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 

установленным требованиям; 

2) осуществление республиканского государственного жилищного надзора за 

обеспечением сохранности управляющими организациями технической 
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документации на многоквартирные дома и иных связанных с управлением таким 

домом документов. 

В Законе отмечено, что органы местного самоуправления осуществляют 

переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, регламентирующими вопросы 

осуществления государственных полномочий. 

Объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

реализацию государственных полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства составил в 2007 году – 11 530 тыс.рублей, 2008 году – 12 934,4 тыс.рублей, 

2009 году – 11 110,7 тыс.рублей, 2010 году – 15 198 тыс.рублей, 2011 году – 15 812 

тыс.рублей. 

Следует отметить, что какой-либо порядок, регламент исполнения передаваемых 

государственных полномочий на утвержден. 

6.3. Согласно п. 3 ст. 55 Бюджетного кодекса РТ по каждой долгосрочной 

целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Татарстан. Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности Программы Кабинетом Министров РТ не установлены. В разделе 

«Система показателей оценки реализации Программы» приведены лишь показатели 

оценки Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы, без указаний конкретных 

конечных результатов и параметров оценки эффективности использования средств. 

6.4. Планом мероприятий Кабинета Министров РТ в 2010 году по реализации 

основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета 

Министров РТ от 22 января 2010 г. № 33, предусмотрена реализация долгосрочной 

республиканской программы «Развитие водопроводно-канализационного хозяйства и 

систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики Татарстан на 2009-

2015 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 31.03.2009 

№ 194, с привлечением средств федерального бюджета, инвесторов и кредитных 

ресурсов. Сведения о принятии постановления Кабинета Министров РТ от 31.03.2009 

№ 194 в информационно-правовых система отсутствуют, средства из бюджета 

Республики Татарстан на финансирование указанной долгосрочной целевой 

программы не выделялись. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 15 декабря 2008 г. № 879 

утверждена Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие водопроводно-

канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе 

Республики Татарстан до 2015 года». Разработчиком Программы в соответствии с 

государственным контрактом с Минстроем от 24 июня 2008 г. № 73 является ОАО 

«Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства», стоимость контракта 

4 млн. рублей. 

6.5. В Порядке передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы в хозяйственное ведение (оперативное управление, 

безвозмездное пользование) специализированных организаций, утвержденном 

постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

16.10.2003 № 170, содержатся ссылки на территориальные подразделения 
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Министерства земельных и имущественных отношений РТ, которых фактически на 

данный момент отсутствуют. 

В разделе I отмечено, что передача объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы производится в соответствии с действующим 

законодательством на основании решений Кабинета Министров РТ с указанием 

источника возмещения затрат на обеспечение функционирования переданных 

объектов в текущем году, передача объектов производится безвозмездно по их 

фактическому состоянию на момент передачи. 

Выводы 

1. В целом плановые показатели Программы реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы, 

Республиканской адресной программы перехода на отпуск коммунальных ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета на 2009-2011 годы достигнуты. Многие показатели, характеризующие развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, превышают 

общероссийские тенденции. 

2. В Республике Татарстан последовательно проводится работа по внедрению в 

жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих технологий и мероприятий. 

Вместе с тем, резервы повышения эффективности использования энергоресурсов 

реализованы еще не в полной мере. 

3. За 2008-2011 годы уровень износа коммунальной инфраструктуры снижен с 49 

до 48%, плановые показатели по уровню износа, указанные в Программе 

реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Татарстан, не достигнуты. Высокая степень изношенности основных фондов в 

сочетании с увеличивающейся нагрузкой на коммунальные сети является основной 

причиной частых аварий, что приводит к потерям при транспортировке ресурсов до 

конечных потребителей. Высокий износ основных фондов, инженерных 

коммуникаций, ветхость и аварийность жилых домов сохраняют риски техногенных 

катастроф в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4. За 2005-2011 годы объем незавершенного строительства объектов, 

финансируемых за счет бюджетных средств, увеличился с 527 997,4 тыс.рублей (39 

объектов) до 2 478 295 тыс.рублей (88). Выявлены факты безрезультатного вложения 

средств в объекты жилищно-коммунального комплекса. 

5. Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен увеличением затрат на 

топливо, электроэнергию, ликвидацией перекрестного субсидирования, высоким 

износом сетей, ведущим к избыточным энергозатратам, необходимостью 

значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры. При существующем 

порядке формирования тарифов, монополизации рынка у поставщиков ресурсов 

отсутствует мотивация к снижению собственных производственных издержек. 

Отмечается существенная дифференциация затрат на коммунальные услуги по 

городам и районам республики. 

6. Принятые меры по финансовому оздоровлению предприятий жилищно-

коммунального комплекса не привели к существенному уменьшению объема 

кредиторской и дебиторской задолженности.  

Объем задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги за 2005-2011 годы вырос с 1 195 660,0 тыс. рублей до 3 071 460,0 тыс. рублей, 

то есть в 2,6 раза. 
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7. Разгосударствление предприятий жилищно-коммунального хозяйства не 

решило в полной мере задачу по повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг, значительная часть населения недовольна качеством оказываемых услуг, 

деятельностью организаций, управляющих жилищным фондом. 

8. Уровень заработной платы в жилищно-коммунальном хозяйстве ниже 

среднереспубликанского уровня по экономике на 15-25%, что обуславливает высокую 

текучесть кадров и сдерживает приток квалифицированных кадров в жилищно-

коммунальную сферу. 

9. Деятельность организаций, управляющим жилищным фондом, недостаточно 

прозрачна, отсутствует вышестоящий орган, ревизии (аудит) их финансово-

хозяйственной деятельности не проводятся, финансово-хозяйственная деятельность 

управляющих компаний на системной основе не контролируется ни органами 

государственной (муниципальной) власти, ни жителями обслуживаемых домов. 

Жители домов не обладают исчерпывающей информацией о том, как расходуются 

средства управляющими организациями, в том числе собираемые на капитальный 

ремонт, что обуславливает определенное недоверие к ним со стороны населения. 

Установлены отдельные факты фальсификации подписей жильцов в первичных 

документах, составляемых на этапах планирования и приемки ремонтных работ. 

Действующая система контроля за деятельностью управляющих компаний, ТСЖ 

не исключает факты осуществления ими экономически необоснованных расходов, 

привлечения недобросовестных организаций к выполнению работ, управляющими 

компаниями не в полной мере соблюдаются требования по раскрытию информации. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг характеризуется низким уровнем 

конкуренции и, как следствие, отсутствием мотивации к повышению их качества. 

Управляющими компаниями во многих случаях обслуживающие организации 

привлекаются без проведения торгов, то есть не на конкурентной основе. 

10. В анализируемом периоде отсутствовала практика долгосрочного 

планирования капитального ремонта многоквартирных домов. 

11. Системная работа по последующему контролю качества проведенного 

капитального ремонта многоквартирных домов не проводится. Зачастую 

управляющие компании не проявляют инициативу в привлечении подрядных 

организаций для устранения нарушений, выявляемых в течение гарантийного срока. 

12. Выявленные факты завышения стоимости выполненных ремонтных работ 

свидетельствуют о необходимости повышения эффективности системы технического 

надзора. 

13. Система мониторинга внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

энергосберегающих технологий, получения экономического эффекта требует 

совершенствования. 

14. Муниципальные образования испытывают нехватку средств на разработку 

схем территориального планирования. 

Рекомендации 

Правительству Республики Татарстан: 

1. Усилить контроль за полнотой и своевременностью реализации принятых 

программ и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Республики 

Татарстан, своевременностью внесения в них необходимых изменений. 
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2. Принять меры по развитию системы управления имущественным комплексом 

коммунальной сферы с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, утвердить порядок передачи объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

эксплуатирующим организациям (в качестве вклада в уставный капитал, в аренду, 

безвозмездное пользование и т.д.). При выделении бюджетных средств на 

модернизацию объектов инфраструктуры прописывать схему их передачи 

эксплуатирующим организациям. 

3. Утвердить порядок осуществления органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

4. При подготовке республиканских целевых программ утверждать порядок 

проведения и критерии оценки эффективности их реализации, обеспечивать увязку 

республиканских, муниципальных и отраслевых целевых программ. 

5. Рассмотреть возможность государственной поддержки инновационной 

деятельности, направленной на внедрение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

энергосберегающих технологий. 

6. В связи с изменениями законодательства актуализировать Концепцию 

эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров РТ от 11.04.2003 № 199. 

7. Рассмотреть вопрос актуализации Положения о проведении теплотехнических 

обследований строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений в Республике 

Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 08.09.1999 

№ 588. 

8. Внести изменения в постановления Кабинета Министров РТ от 26 ноября 

2010 г. № 940 «Об образовании Координационного совета по реализации 

государственной политики и координации мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан», включив в 

состав Совета представителя Государственной жилищной инспекции Республики 

Татарстан. 

9. Включить Государственную жилищную инспекцию РТ в Перечень органов 

исполнительной власти и организаций Республики Татарстан, ответственных за 

представление информации для включения в государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утвержденный распоряжением Кабинета Министров РТ от 10 июня 2011 г. № 914-р. 

10. Утвердить порядок проведения обследования качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан: 

1. Осуществить переход к долгосрочным программам капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. 

2. Формирование программ капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов осуществлять с учетом республиканских программ перехода жилых домов на 

индивидуальные системы отопления, долгосрочных планов развития 

централизованных и децентрализованных систем отопления населенных пунктов. 

3. Утвердить порядок проведения предварительной оценки целесообразности и 

технико-экономической эффективности проектов по строительству новых и 

реконструкции действующих объектов ЖКХ с участием государства. 
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4. Принять меры по четкой регламентации действий 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» по вовлечению неиспользуемой техники и 

оборудования в хозяйственный оборот. 

5. Усовершенствовать региональную систему мониторинга потребления 

энергетических ресурсов и осуществления мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

обеспечить открытость информации о состоянии энергоресурсоэффективности в 

ЖКХ. 

6. Разработать отраслевую программу повышения энергетической 

эффективности жилищно-коммунального комплекса. 

7. Обеспечить внедрение в жилищно-коммунальном хозяйстве практики 

заключения энергосервисных контрактов. 

8. Принять меры по развитию системы технического и метрологического 

обслуживания общедомовых приборов учета. 

9. Усилить контроль за соблюдением требований по энергосбережению при 

согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также 

при приемке объектов. 

10. Рассмотреть варианты усиления контроля за деятельностью управляющих 

компаний, в том числе по внедрению института ревизионных комиссий. 

11. Принять меры по развитию конкурентных отношений в сфере управления и 

обслуживания жилищного фонда, в том числе путем внедрения рейтингов наиболее 

эффективных и неэффективных организаций ЖКХ.  

12. Разработать рекомендации по порядку проведения конкурсов по отбору 

подрядных организаций на обслуживание многоквартирных домов, типовой договор, 

предусматривающий жесткие экономические санкции за неудовлетворительное 

качество обслуживания жилищного фонда. 

13. Провести инвентаризацию незавершенных инвестиционных проектов и 

программ в сфере ЖКХ, определить их приоритетность с целью снижения объема 

незавершенного строительства. 

14. Принять меры по снижению просроченной дебиторской задолженности за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе формированию 

маневренных фондов. 

15. Принять меры по совершенствованию мониторинга и формирования единого 

банка данных о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных 

систем жилых домов на основе соответствующего нормативного правового акта. 

16. Усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений и 

организаций. 

17. Принять меры по оснащению многоквартирных жилых домов 

автоматизированными узлами управления теплопотреблением, внедрению 

индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов. 

18. Разработать рекомендации по порядку использования металлолома и иных 

материальных ценностей, остающихся при проведении ремонта многоквартирных 

жилых домов. 

Главному инвестиционно-строительному управлению Республики 

Татарстан: 

1. Принять меры по своевременной передаче объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим организациям). 
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2. Усилить контроль за объемами выполненных строительно-монтажных работ. 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан: 

1. Усилить контроль за эффективностью деятельности открытых акционерных 

обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале. 

2. Рассмотреть вопрос внесения изменений (отмены) постановления 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 16 октября 2003 г. 

№ 170 «Об утверждении Порядка передачи объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы в хозяйственное ведение (оперативное 

управление, безвозмездное пользование) специализированных организаций», в том 

числе в связи с принятием Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Государственному комитету по тарифам Республики Татарстан: 

1. Обеспечить переход на установление долгосрочных тарифов на коммунальные 

услуги, обеспечивающих возвратность привлеченных инвестиций, в соответствии с 

инвестиционными программами, согласованными муниципальными образованиями. 

2. Усилить контроль за обоснованностью затрат, учитываемых при установлении 

тарифов для ресурсоснабжающих организаций, ужесточать требования по уровню 

производственных издержек. 

Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан: 

1. Усилить контроль за раскрытием организациями, управляющими жилищным 

фондом, информации о своей деятельности в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. 

2. Требовать от управляющих организаций принятия мер по энергосбережению в 

обслуживаемых многоквартирных домах, оборудованию их общедомовыми 

приборами учета потребления энергоресурсов и постановки их на коммерческий учет. 

3. Совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ, СРО по управлению многоквартирными домами 

разработать и довести до управляющих организаций систему критериев оценки 

эффективности их деятельности. 

Органам местного самоуправления: 

1. Принять меры по усилению последующего контроля качества проведенного 

капитального ремонта многоквартирных домов, своевременному предъявлению 

претензий подрядным организациям по устранению замечаний и недоделок. 

2. Усилить работу по передаче установленных коллективных приборов учета 

потребления ресурсов на коммерческий учет, обеспечить расчеты с населением за 

оказанные коммунальные услуги в соответствии с показаниями общедомовых 

приборов учета. 

3. Обеспечить разработку в соответствии с действующими требованиями и 

утверждение в установленном законодательством порядке программ комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения 

и водоотведения, инвестиционным программ муниципальным образований. 

4. Принять меры по обеспечению более широкого участия жителей на этапах 

планирования и приемки работ по капитальному и текущему ремонту 

многоквартирных домов. 

5. Усилить контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 

и открытых акционерных обществ с долей муниципального образования в уставном 

капитале. 
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6. Информировать население о недобросовестных или, наоборот, об эффективно 

работающих управляющих компаниях. 

7. Завершить работу по разработке генеральных планов городов и районных 

центров, генеральных планов пригородных районов, другой градостроительной 

документации. 

Саморегулируемым организациям по управлению многоквартирными 

домами: 

1. Обеспечивать систематический сбор и тиражирование передового опыта в 

управлении многоквартирными домами, технологий и методик работы с жителями, 

форм информационной работы и разрешения конфликтов, внедрению современных 

программных продуктов по автоматизации деятельности управляющих компаний. 

2. Принять меры по развитию информационного и методического обеспечения 

деятельности управляющих компаний, в том числе в части реализации мер по 

государственной поддержке жилищно-коммунального комплекса. 

3. Обеспечить разработку рекомендаций по учетной политики управляющей 

организации, порядку осуществления контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

Организациям, управляющим жилищным фондом: 

1. Утвердить регламенты информационного наполнения официальных интернет-

сайтов. 

2. Усилить работу по контролю качества проведенного капитального ремонта 

многоквартирных домов, обеспечить привлечение подрядных организаций к 

устранению допущенных нарушений и недоделок, выявленных в течение 

гарантийного срока. 

3. Довести до населения информацию о прейскурантах цен на дополнительные 

услуги, оплачиваемые за счет населения. 

4. Разработать программы повышения энергоэффективности обслуживаемых 

жилых домов. 

Общие положения проведения аудита эффективности 

Основание проведения аудита эффективности: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», пункт 2.7 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 

год. 

Цели аудита: 

● определить степень формирования и внедрения рыночных механизмов 

функционирования, финансовой стабилизации предприятий жилищно-коммунального 

комплекса и создания условий для привлечения инвестиций; 

● определить степень и результативность внедрения в жилищно-коммунальном 

комплексе ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; 

● оценить уровень качества жилищно-коммунальных услуг; 

● определить степень надежности систем внутреннего контроля за 

использованием государственных средств и исполнением программных мероприятий; 

● определить эффективность деятельности организаций, управляющих 

жилищным фондом; 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 304 

● определить результативность мер прямой государственной поддержки  

организаций жилищно-коммунального комплекса, соответствие порядка их 

предоставления и использования установленным требованиям; 

● установить, в какой степени за анализируемый период решены основные 

задачи реформирования жилищно-коммунального комплекса. 

Предмет аудита: деятельность государственных (муниципальных) органов и 

уполномоченных организаций, участвующих в реализации мер государственной 

поддержки, нормативные правовые акты, бухгалтерская (финансовая), статистическая 

и иная отчетность, соглашения, контракты, договоры, первичные финансово-

хозяйственные и иные документы. 

В ходе проведения аудита рассматривались процедуры планирования и 

использования бюджетных средств, результаты бюджетных расходов, степень 

решения поставленных социально-экономических задач и выполнения функций, 

возложенных на государственные (муниципальные) органы и уполномоченные 

организации. 

В ходе аудита эффективности проанализировано исполнение положений 

2 Указов Президента Российской Федерации, 6 федеральных законов, 

13 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 2 указов 

Президента Республики Татарстан, 6 законов Республики Татарстан, 

33 постановления и распоряжения Кабинета Министров РТ, 9 правовых актов 

федеральных и республиканских министерств и ведомств, регламентирующих 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Объекты аудита: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- управляющие компании, ТСЖ, участвующие в управлении жилищным фондом; 

- ОАО «Таткоммунпромкомплект» (г. Казань); 

- МУП «Водоканал» (г. Казань); 

- организации – получатели мер государственной поддержки (выборочно). 

В ходе аудита эффективности использовались результаты социологических 

исследований. 

Проверяемый период: 2005-2011 годы. 

Сроки проведения аудита: март 2011 года – февраль 2012 года. 

Аудит эффективности использования государственных средств, направленных 

на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса, проведен 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными Экспертным советом по аудиту эффективности 

(протокол от 26.04.2011 № 1). 

 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита: 

Аудитор А.Р. Валеев, главные инспекторы Р.Р. Вафин, А.Р. Зарипов, Д.Н. Титов, 

Т.Н. Хайруллин. 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов  
Министерством культуры Республики Татарстан  

и его подведомственными учреждениями в 2008-2011 годах 

 
1. Введение 

Экономические и организационные условия рационального использования 

энергетических ресурсов, направления и способы повышения энергоемкости, меры 

стимулирования мероприятий по повышению энергетической эффективности 

определяются государственным регулированием в сфере энергосбережения, 

являющимся составляющей частью стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан.   

 

Учитывая актуальность и значимость результатов, полученных Счетной 

палатой РТ по итогам проведенных в 2010, 2011 годах аналогичных аудитов 

эффективности в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, а также 

Министерстве образования и науки РТ, Государственным Советом РТ поручено 

Счетной палате РТ провести аудит эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов в Министерстве культуры РТ и его 

подведомственных учреждениях. 

Аудит эффективности в Министерстве культуры РТ призван дать объективную 

оценку ситуации с энергосбережением, энергоресурсоэффективностью и 

энергопотреблением в учреждениях социально-культурной сферы на фоне отдельных 

негативных тенденций, выявленных в ходе ранее проведенных контрольно-

аналитических мероприятий.  

По состоянию на 01.01.2012 общее количество учреждений культуры в 

отраслевой компетенции Министерства (далее по тексту настоящего отчета – 

подведомственные учреждения) составило 58 единиц.  

Проверяемый период: 2008 - 2011 годы. 

В проверяемом периоде общий объем средств бюджета РТ, выделенных 

Министерству культуры РТ, составил 7 622,2 млн. рублей.  

Цель проведенного Счетной палатой аудита эффективности - на примере 

деятельности бюджетных учреждений отрасли оценить рациональность 

использования энергетических ресурсов и эффективность расходования бюджетных 

средств на их оплату, определить направления оптимизации расходов финансовых и 

материальных ресурсов, разработать рекомендации по совершенствованию 

деятельности проверяемых объектов в области энергопотребления и 

энергосбережения, по повышению эффективности расходования ими бюджетных 

средств на оплату энергоресурсов. 

 

Основная задача аудита - определить: 

● наличие и выполнение условий для эффективного и рационального 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов;  
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● результативность отраслевых мероприятий в области 

энергоресурсосбережения и их влияние на сокращение бюджетных расходов 

(экономический эффект); 

● направления повышения эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов. 

При проведении аудита осуществлен сбор доказательств для подтверждения 

следующих рисков: 

- невыполнение мероприятий (административных, организационных и т.д.), 

направленных на обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов; 

- неэффективное использование энергетических ресурсов; 

- отсутствие экономического эффекта вследствие неэффективных, 

нерациональных расходов бюджета в части оплаты энергопотребления; 

- недостаточность профессиональных навыков и знаний работников бюджетных 

учреждений, ответственных за реализацию мероприятий в области энергосбережения. 

Контрольные мероприятия в рамках аудита эффективности проведены в 

Министерстве культуры РТ и в 42 подведомственных Министерству учреждениях. 

Проводился анализ: 

- объемов бюджетного финансирования на обеспечение Министерства и его 

подведомственных учреждений энергетическими ресурсами; 

- соответствия объема расходов бюджета на оплату фактически потребленных в 

2008-2011 годах энергоресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат; 

- результатов энергетических обследований, проведенных в 2011 году; 

- качества и полноты выполняемых работ по внедрению энергосберегающих 

технологий. 

В ходе проведения аудита рабочей группой Счетной палаты РТ рассмотрена 

деятельность Министерства и подведомственных ему учреждений с использованием 

критериев экономичности, продуктивности и результативности расходования 

бюджетных средств. 

На выборочной основе также проводился финансовый аудит - контроль над 

исполнением бюджетного законодательства, состоянием учета и отчетности, 

обеспечением сохранности государственного имущества, целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 

 

С целью выявления проблемных вопросов, выяснения мнения работников 

отрасли проведено социологическое исследование в форме социологического опроса. 

 

Аудит эффективности проводился при содействии специалистов: 

- ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества 

топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан»; 

- ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан»; 

- ООО «Инженерный центр «ЭнергоТехАудит». 

 

Для экспертно-консультационного и научно-методического обеспечения 

проведения аудита образован Экспертный совет в составе: 

- Туктаров Фарид Хайдарович (Председатель Совета) – заместитель министра 

энергетики РТ. 
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Члены Совета: 

- Хайруллин Марат Ильдусович – депутат Государственного Совета РТ, 

заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и 

предпринимательству; 

- Ахунзянов Халим Юлдашевич – член Общественной палаты РТ, председатель 

Республиканского комитета профсоюза энергетиков РТ; 

- Гилязиев Роберт Файзиевич – начальник ГБУ «Управление рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан»; 

- Мартынов Евгений Васильевич – директор ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»; 

- Мухарлямов Марс Масгутович – генеральный директор СРО «Независимое 

партнерство «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций 

Волго-Камского региона»; 

- Валеева Елена Фердинандовна – заведующая сектором по вопросам 

социального программирования в сфере культуры, спорта, молодежной политики 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан»; 

- Аюпова Ирада Хафизяновна – первый заместитель министра культуры РТ; 

- Нуруллин Кадим Назырович – директор ГБУ «Татарская государственная 

филармония им. Г. Тукая». 

 

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. 

Выводы, предложения и рекомендации Счетной палаты РТ по итогам аудита 

признаны обоснованными. 

 

В ходе аудита рассматривались вопросы выполнения Министерством требований 

федерального законодательства в области энергосбережения и 

энергоресурсоэффективности. 

Так, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об энергосбережении): 

 энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

 До 1.01.2011 органы государственной власти, органы местного 

самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению 

зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых воды, природного 

газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию. 

 Проведение энергетического обследования является обязательным для 

следующих лиц: 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц; 

- организации с участием государства или муниципального образования. 

 организации с участием государства или муниципального образования 

обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31.12.2012, последующие 
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энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет. 

 В целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 

государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные 

или муниципальные энергосервисные договоры (контракты). 

 Предметом энергосервисного договора (контракта) является 

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов заказчиком. 

 По согласованию между покупателем энергетических ресурсов и лицом, 

имеющим … право на осуществление продажи … энергетических ресурсов такому 

покупателю, условия энергосервисного договора (контракта) могут включаться в 

договоры купли-продажи энергетических ресурсов … 

 начиная с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить 

снижение в сопоставимых условиях объемов всех видов потребленных им 

энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от 

объемов каждого вида, фактически потребленного им в 2009 году, с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента; 

 начиная с 01.01.2010 главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их 

ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объемах каждого, 

фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2009 году вида 

энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов 

в течение пяти лет с ежегодным снижением таких объемов на три процента. 

 Организации с участием государства или муниципального образования 

… должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности … 

 Государственные или муниципальные заказчики, … обязаны размещать 

заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности этих товаров, работ, услуг. 

 С 01.01.2011 к обороту на территории Российской Федерации не 

допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более …. С 

01.01.2011 не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп 

накаливания для государственных или муниципальных нужд …. 

 

Результаты, выводы и рекомендации по итогам проведенного Счетной палатой 

аудита эффективности могут быть использованы при реализации мер, направленных 

на выполнение указанных норм законодательства.  

 

2. Правовое регулирование вопросов энергосбережения и использования 

энергетических ресурсов 

 

1. Расходование бюджетных средств при использовании энергетических 

ресурсов в 2008 – 2011 годах осуществлялось Министерством и его 

подведомственными учреждениями согласно: 

- Законам РТ о бюджете Республики Татарстан на 2008-2011 годы; 

- постановлениям Кабинета Министров РТ; 
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- ведомственным актам. 

 

2. Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 № 472 «О мерах по 

реализации Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ «Об 

утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 

2006-2010 годы»: 

 Министерству … предложено: 

- до 1 ноября 2006 года разработать и утвердить отраслевые программы 

энергоресурсоэффективности; 

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство экономики и промышленности РТ отчеты о реализации 

программ энергоресурсоэффективности, а также до 1 ноября - отчет за 9 месяцев 

текущего года и ожидаемые итоги года, до 1 февраля - отчет за прошедший год. 

 Министерству экономики и промышленности РТ, ГУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» совместно с министерствами, ведомствами и организациями 

ежегодно к 1 декабря представлять отчет о реализации Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» на 

рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан. 

 

3. Федеральным законом об энергосбережении определены основные 

направления в области энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности. 

 

4. Постановлением Кабинета Министров РТ от 29.07.2010 № 604 утверждена 

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года». 

 

5. Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»: 

 утвержден план мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

 Министерствам …: 

- в месячный срок разработать и утвердить планы мероприятий по реализации 

отраслевых программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- ежегодно на заседаниях коллегий рассматривать ход реализации отраслевых 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

подведомственных предприятий и организаций; 

- усилить контроль за эффективным потреблением энергетических ресурсов. 

 

6. В 2010 году Министерством утверждена ведомственная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности подведомственных 
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учреждений Министерства культуры РТ на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 

года (далее – Ведомственная программа). 

 Цель Ведомственной программы – обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

 Задачи Ведомственной программы: 

- обеспечение точности, достоверности учета потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой 

энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности использования 

тепловой энергии и воды; 

- сокращение издержек на содержание зданий и затрат на энергетические 

ресурсы в учреждениях культуры. 

 Основные мероприятия Ведомственной программы: 

- замена окон на пластиковые стеклопакеты; 

- замена ламп накаливания на компактные люминесцентные энергосберегающие 

лампы; 

- установка приборов учета. 

 

7. Для контроля результативности мероприятий в области экономии 

энергетических ресурсов Ведомственной программой утверждены контрольные 

цифры (основные индикаторы) потребления электрической, тепловой энергии и воды, 

установленные для оценки деятельности учреждений культуры и государственных 

образовательных учреждений профессионального образования.  
 

3. Анализ результатов реализации отраслевых программ, выполнения 

задач и функций по повышению энергоресурсоэффективности 

 

8. В ходе аудита эффективности выявлены системные недостатки в 

деятельности Министерства и его подведомственных учреждений по выполнению в 

2008-2011 годах мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

- отсутствует четко налаженная система руководства отдельными 

направлениями деятельности; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины; 

- недостаточный контроль со стороны руководства за деятельностью 

структурных подразделений Министерства; 

- недостаточный внутриведомственный контроль в отношении 

подведомственных учреждений; 

- отсутствие контроля и учета за документооборотом, принятием и 

исполнением управленческих решений; 

- низкая достоверность представляемой информации; 

- высокая ротация кадров; 

- отсутствие преемственности профессиональных навыков. 

 

9. Министерством и его подведомственными учреждениями должным образом 
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не выполняются требования статьи 25 Федерального закона об энергосбережении в 

части утверждения и реализации программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 годы 

Министерством не утверждалась: 

- отсутствуют локальные акты, устанавливающие порядок выполнения в 2008-

2010 годах мероприятий по энергосбережению для подведомственных учреждений; 

- не определены руководители и исполнители, ответственные за решение в 

Министерстве и учреждениях отрасли вопросов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

- не проводился мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности в целом по отрасли и отдельно по 

подведомственным учреждениям; 

- отсутствуют целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

- Министерством и подведомственными учреждениями не разрабатывались и 

не выполнялись ежегодные планы по реализации энергосберегающих мероприятий; 

- представленные Министерством отчетные документы отличаются низкими 

достоверностью и качеством.  

 

10. В 2008 - 2011 годах при формировании сводной сметы Министерства на 

очередной финансовый год средства на финансирование энергосберегающих 

мероприятий, в том числе централизованно, не предусматривались.  

11. В Министерстве в проверяемом периоде отсутствовали: 

- ежеквартальные и годовые Отчеты о реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности; 

- годовые отчеты подведомственных учреждений о реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

 Согласно Отчету Министерства промышленности и торговли РТ за 2008 год 

затраты Министерства культуры РТ и его подведомственных учреждений (10 из 50) в 

2008 году на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности составили 860,9 тыс. рублей, экономический эффект – 685,6 

тыс. рублей.  

 Согласно информации 5 подведомственных учреждений культуры из 50 

(данные собраны в ходе аудита) на проведение в 2008 году энергосберегающих 

мероприятий израсходовали 2 423 тыс. рублей. Экономический эффект получен 1 

учреждением из 50 в сумме 32,9 тыс. рублей. 

 

 Согласно Отчету Министерства промышленности и торговли РТ за 2009 год 

затраты Министерства культуры РТ и его подведомственных учреждений (6 из 53) в 

2009 году на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности составили 332,6 тыс. рублей, экономический эффект – 509,6 

тыс. рублей. 

 Согласно информации подведомственных учреждений культуры (данные 

собраны в ходе аудита) на проведение в 2009 году энергосберегающих мероприятий 

израсходовано 2 233 тыс. рублей. Экономический эффект получен 1 учреждением из 

53 в сумме 32,9 тыс. рублей. 
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 Согласно Отчету Министерства промышленности и торговли РТ за 2010 год, 

затраты Министерства культуры РТ и его подведомственных учреждений (6 из 56) в 

2010 году на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности составили 1 042,2 тыс. рублей, экономический эффект – 926 

тыс. рублей. 

 Согласно информации 7 подведомственных учреждений из 56 (данные 

собраны в ходе аудита) на проведение в 2010 году энергосберегающих мероприятий 

израсходовали 3 897,3 тыс. рублей. Экономический эффект получен 2 учреждениями 

из 56 в сумме 18,7 тыс. рублей. 

 Согласно информации 9 подведомственных учреждений из 58 (данные 

собраны в ходе аудита) на проведение в 2011 году энергосберегающих мероприятий 

израсходовано 3 972,4 тыс. рублей. Экономический эффект получен 5 учреждениями 

из 58 в сумме 171 тыс. рублей.  

 

12. В 2008-2010 годах Министерством не проводилась работа по выполнению 

требований постановления Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 № 779 «О 

метрологическом обеспечении приборов учета потребления тепловой энергии, воды и 

природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан» (п. 5): 

- по проведению инвентаризации приборов учета потребления тепловой 

энергии, природного газа, горячей и холодной воды, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях Республики Татарстан; 

- по разработке ежегодных графиков поверки средств измерений тепловой 

энергии, природного газа, горячей и холодной воды, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях; 

- по назначению ответственных за эксплуатацию приборов учета потребления 

тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды в подведомственных 

государственных учреждениях; 

- по осуществлению затрат на метрологическое обеспечение приборов учета 

потребления тепловой энергии, воды и природного газа, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях, в пределах средств, 

предусмотренных этим учреждениям на соответствующий финансовый год; 

- по обеспечению выполнения работ по реализации необходимых мероприятий 

в подведомственных государственных учреждениях специализированными 

организациями, имеющими персонал, сертифицированный в области 

энергосбережения и метрологического обеспечения. 

 

13. Меры по реализации мероприятий Ведомственной программы в 2011 году 

Министерством в большинстве случаев не принимались. 

 

14. Фактически не выполняется План мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 

года», утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61. 

Из 34 рассмотренных плановых мероприятий по состоянию на 01.07.2012 

Министерством выполнены два. 

 

15. В ходе аудита эффективности рассмотрены вопросы соответствия 
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фактических показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды, 

достигнутых в 2011 году, индикаторам (прогноз 2011 года), установленным 

Ведомственной программой. 

По состоянию на 01.01.2012 индикаторы Ведомственной программы за 2011 

год по типам объектов Министерства достигнуты: 

- по электрической энергии - театрально-зрелищными, учебными 

учреждениями и библиотеками; 

- по тепловой энергии - музеями и музеями-заповедниками.  

Не достигнуты индикаторы: 

- по электрической энергии - музеями, прочими учреждениями; 

- по тепловой энергии - театрально-зрелищными, учебными заведениями, 

библиотеками и прочими учреждениями; 

- всеми типами учреждений по воде. 

 

16. Вместе с тем, учреждениями, обеспечившими в 2011 году выполнение 

плановых индикаторов, допущен перерасход электрической и тепловой энергии по 

сравнению с нормативным потреблением. 

 

Индикатор 

Прогнозные 

значения 

индикаторов 

на 2011 год 

Фактически 

исполнено за 

2011 год 

Перерасход 

по 

нормативу 

тыс.кВт.ч, 

Гкал/ тыс.    

рублей. 

Отношение потребления эл/энергии к общей 

площади зданий объектов Министерства, 

кВт.ч/кв.м., 

           в т.ч. по типам объектов 

30,19 35,87  

- театрально-зрелищные учреждения 42,59 39,08 904/2739,5 

- учебные заведения 26,62 25,13 62,1/207,3 

Отношение потребления тепловой энергии к 

общей площади зданий объектов Министерства, 

Гкал/кв.м., 

           в т.ч. по типам объектов 

0,119 0,18  

- музеи, музеи-заповедники 0,174 0,12 119,4/196,7 

 

Таким образом, противоречие, выразившееся в несоответствии достигнутых 

индикаторов фактическому потреблению электрической и тепловой энергии, 

свидетельствует о необоснованности расчетов индикаторов, принятых в качестве 

конечных показателей ведомственной программы. 

 

17. Выявленные упущения (необоснованность и недостоверность расчетов) 

являются системными и характеризуют работу Министерства не только в 

проверяемом периоде. 

Так, постановлением Кабинета Министров РТ от 30.01.2012 № 61 «Об 

утверждении нормативов финансирования отдельных государственных учреждений 

Республики Татарстан на 2012 год» утверждены нормативы финансирования работ по 
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управлению и эксплуатации нежилого фонда для 39 подведомственных 

Министерству учреждений, исходя из занимаемой ими отапливаемой площади.  

По отапливаемой площади 13 учреждений (30 %) указаны недостоверные 

данные. 

 

18. Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 с целью 

эффективного проведения энергосберегающей политики утверждено Положение о 

материальном стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных 

мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. В 2008-2011 годах расходы на материальное стимулирование участников 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий как отдельно за счет средств 

бюджета РТ, так и за счет реинвестирования сэкономленных средств, не 

производились. 

 

19. В 30 учреждениях из 38, охваченных выездными проверками, отсутствуют 

Планы реализации энергосберегающих мероприятий на 2008-2011 годы и Отчеты об 

их выполнении. 

 

20. Критерии и показатели результативности 

 

● Результативность использования бюджетных средств (R1) 

R1 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия 

F1 – необходимые затраты на энергосберегающие мероприятия 

 

Ведомственные программы по энергосбережению в 2008-2011 годах либо 

отсутствуют, либо не реализуются.  

Меры, принимаемые отдельными учреждениями, не являются достаточным 

основанием, чтобы на их примере характеризовать положение в отрасли. 

В связи с изложенным, применение данного критерия практически не 

осуществимо. 

  

● Результативность использования бюджетных средств (R2) 

R2 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты энергоресурсов на единицу измерения 

F1 – нормативные затраты энергоресурсов на единицу измерения 

 

Сравнительная таблица соотношения прогнозных и достигнутых значений 

индикаторов потребления отдельных видов энергии учреждениями культуры  

 за 2011 год 
 

 

Наименование индикатора 

Прогнозные 

значения 

индикаторов  

на 2011 год 

Фактически 

исполнено за 

2011 год 

Перерасход 

по 

нормативу 

тыс.кВт.ч, 

Гкал/ тыс. 

рублей. 

Отношение потребления эл/энергии к 30,19 35,87  
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Наименование индикатора 

Прогнозные 

значения 

индикаторов  

на 2011 год 

Фактически 

исполнено за 

2011 год 

Перерасход 

по 

нормативу 

тыс.кВт.ч, 

Гкал/ тыс. 

рублей. 

общей площади зданий объектов 

Министерства, кВт.ч/кв.м, 

           в т.ч. по типам объектов 

- театрально-зрелищные учреждения 42,59 39,08 904/2739,5 

- музеи, музеи-заповедники 35,02 41,44  

- учебные заведения 26,62 25,13 62,1/207,3 

- библиотеки 42,01 30,66  

- прочие 2,84 20,51  

Отношение потребления тепловой 

энергии к общей площади зданий 

объектов Министерства, Гкал/кв.м, 

           в т.ч. по типам объектов 

0,119 0,18  

- театрально-зрелищные учреждения 0,146 0,15  

- музеи, музеи-заповедники 0,174 0,12 119,4/196,7 

- учебные заведения 0,115 0,18  

- библиотеки 0,176 0,18  

- прочие 0,016 1,43  
 

Противоречие, выразившееся в несоответствии достигнутых индикаторов  

фактическому потреблению электрической и тепловой энергии, свидетельствует о 

необоснованности расчетов индикаторов, принятых в качестве конечных показателей 

Ведомственной программы. 

 

4. Эффективность использования подведомственными учреждениями 

Министерства культуры РТ приборов учета энергоресурсов, приобретенных за 

счет средств бюджета РТ  

 

21. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 11.09.2006 

№ 1375-р ГИСУ РТ выделено 28 000 тыс. рублей на приобретение и установку 

приборов учета тепловой энергии и горячей воды в учреждениях социально-

культурной сферы. 

Поступившие из бюджета РТ средства израсходованы ГИСУ РТ по назначению и 

в полном объеме. 

 

22. Работы и передача централизованно выполненных объемов капитальных 

вложений на баланс эксплуатирующих организаций завершены в декабре 2007 года.  

 

23. Из 8 учреждений, подведомственных Министерству, капитальные вложения  

были переданы (по данным ГИСУ РТ) на баланс 3-х, фактически - одного. 

 

24. В 6 учреждениях 12 приборов учета тепловой энергии и горячей воды общей 

стоимостью 1 926,2 тыс. рублей, в нарушение пунктов 1, 4 статьи 9 Федерального 
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закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», на баланс поставлены не 

были, из них в 4-х учреждениях 9 приборов учета общей стоимостью 1 473 тыс. 

рублей для учета потребления тепловой энергии не использовались: 

 ГАОУ СПО «Казанское театральное училище». 

В Училище установлены 2 прибора учета тепловой энергии, которые в 

проверяемом периоде использовались. Журналы учета показаний счетчиков велись. 

На баланс Училища 2 теплосчетчика общей стоимостью 362,2 тыс. рублей 

поставлены в ходе проверки. 

                  
 

 ГБУ «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая». 

Прибор учета тепловой энергии установлен в 2007 году. На момент проверки 

здание с установленным прибором учета передано ГАУ «Государственный 

симфонический оркестр РТ». В проверяемом периоде прибор для учета потребления 

тепловой энергии не использовался. На баланс Учреждения прибор учета стоимостью 

91 тыс. рублей поставлен в ходе проверки.  

 

                      
 ГУ «Национальная библиотека Республики Татарстан». 

Приборы учета тепловой энергии в количестве 4 ед. установлены во всех 3 

зданиях Библиотеки, на баланс Библиотеки не поставлены (в ходе проверки тепловые 

счетчики в количестве 4 единиц поставлены на бухгалтерский учет на общую сумму 

691,8 тыс. рублей). Журналы учета показаний счетчиков не велись. Для расчетов за 

потребленную теплоэнергию указанные приборы не использовались. Информация об 

объемах потребленной теплоэнергии в энергоснабжающую организацию не 

передавалась. Подсчет отпускаемой тепловой энергии производился 

энергоснабжающей организацией расчетным путем на основании максимальных 

договорных нагрузок, без последующего перерасчета. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 317 

 

               
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, средства бюджета РТ в сумме 

691,8 тыс. рублей, выделенные на приобретение и монтаж неиспользуемых приборов 

учета тепловой энергии использованы неэффективно. 

 

 ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих». 

В помещениях зданий Библиотеки установлены 2 прибора учета тепловой 

энергии ТЭМ-104 общей стоимостью 156,8 тыс. рублей. Журналы учета велись с 

февраля 2007 до марта 2009 года. В указанном периоде показания приборов 

передавались поставщику услуг. На момент проверки приборы учета отключены. 

Подсчет отпускаемой тепловой энергии производился энергоснабжающей 

организацией расчетным путем на основании максимальных договорных нагрузок, 

без последующего перерасчета. Узел учета тепловой энергии в подвале отсутствует. 

Информацией о его нахождении Библиотека не располагает. На баланс Библиотеки 

узел и приборы учета не поставлены. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

54,2 тыс. рублей на приобретение и монтаж неиспользуемого прибора учета тепловой 

энергии, израсходованы неэффективно. 

 

                 
 

 ГБУ «Республиканская детская библиотека». 
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Оплата услуг по поставке тепла производится Библиотекой по договорному 

максимуму.  

По данным ГИСУ РТ в подвале здания Библиотеки установлены 2 прибора учета 

тепловой энергии. Фактически имеется 1 прибор учета стоимостью 54,9 тыс. рублей. 

Прибор не функционирует. По данным администрации Библиотеки, в 2008 году после 

установки 2 приборов возникла аварийная ситуация, после чего узел учета тепла был 

демонтирован, а один из приборов стоимостью 271,4 тыс. рублей снят. На баланс 

Библиотеки ни один из приборов не поставлен. Местонахождение снятого прибора 

учета администрации Библиотеки не известно.  
 

              
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

54,9 тыс. рублей на приобретение и монтаж неиспользуемого прибора учета тепловой 

энергии, израсходованы неэффективно. 

 ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. 

К. Тинчурина». 

Прибор учета тепловой энергии стоимостью 298,1 тыс. рублей на баланс 

Учреждения не поставлен. С 2009 года прибор учета не работает, т.к. был выведен из 

строя вследствие попадания воды.  
 

                      
 

В настоящее время прибор учета находится на ремонте в ООО «Интеджи-РС». 

Подсчет отпускаемой тепловой энергии производился энергоснабжающей 

организацией расчетным путем на основании максимальных договорных нагрузок, 
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без последующего перерасчета. В ходе проверки прибор учета стоимостью 298,1 тыс. 

рублей принят к учету. 

 

25. Кроме случаев, указанных выше, в ходе встречных проверок выявлены 

нарушения бухгалтерского учета (приборы учета энергоресурсов не поставлены на 

баланс учреждений) в учреждениях, установивших приборы учета самостоятельно.  

Не поставлены на учет приборы учета воды в 13 проверенных учреждениях из 

32. В ходе проверки приборы учета поставлены на учет в 10 учреждениях на общую 

сумму 48,7 тыс. рублей. 

Не поставлены на учет приборы учета тепла в 7 проверенных учреждениях из 32. 

В ходе проверки приборы учета поставлены на учет в 5 учреждениях на общую сумму 

57,6 тыс. рублей. 

Не поставлены на учет приборы учета электроэнергии в 16 проверенных 

учреждениях из 32. В ходе проверки приборы учета поставлены на учет в 12 

учреждениях на общую сумму 88,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки указанные приборы учета поставлены на бухгалтерский учет 

учреждений на общую сумму 194,8 тыс. рублей. 

 

26. Министерством и его подведомственными учреждениями в полном объеме 

не выполняются положения статьи 13 Федерального закона об энергосбережении об 

обязательном учете потребляемых энергоресурсов с применением приборов учета, об 

обязательном обеспечении всех учреждений приборами учета до 01.01.2011: 

 По состоянию на 01.01.2012 (по данным Министерства) отсутствовали 

приборы учета:  

- теплоэнергии – в 11 учреждениях из 47 (23,4 %); 

- воды – в 6 учреждениях (12,8 %). 

 На момент проверки в 5 проверенных учреждениях из 32 отсутствуют 

приборы учета воды. 

 В 8 проверенных учреждениях из 32 отсутствуют приборы учета тепла. 

 

27. По состоянию на 1.01.2011 из общего количества приборов учета (331 ед.), 

установленных в подведомственных учреждениях Министерства, подлежали  

восстановлению 19 приборов (5,7 % от общего количества), предполагалось 

восстановить – 15 приборов (78,9 % от необходимого). Фактически восстановлено – 9 

приборов (60 % от запланированного, 47,4 % - от необходимого).  

 

28. В 2010 году (по данным Министерства)  из-за ненадлежащего технического 

состояния 10 приборов учета потребления тепловой энергии, воды и природного газа 

в 4 учреждениях не использовались при учете энергоресурсов и начислении 

энергоснабжающими организациями платы за их потребление.   

 

5. Анализ результатов расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов 

        

5.1 Финансирование расходов по обеспечению Министерства культуры РТ и 

его подведомственных учреждений энергетическими ресурсами 
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29. В 2008 – 2011 годах доля расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

не превышала 4 % от общего объема расходов Министерства. 
 

Удельный вес расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 

в общем объеме расходов

2,6%2,3%

3,9%

2,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%
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4,0%

4,5%

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

 

 

30. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы 

Министерства в 2008 году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» составил 42 689,3 тыс. рублей. Кассовые расходы 

исполнены в сумме 42 339,2 тыс. рублей или на 99,2% от уточненного плана. 

   

31. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы 

Министерства в 2009 году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» составил 54 859,5 тыс. рублей. Кассовые расходы 

исполнены в сумме 53 475,7 тыс. рублей или на 97,5 % от уточненного плана. 

 

32. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы 

Министерства в 2010 году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» составил 55 164,9 тыс. рублей. Кассовые расходы 

исполнены в сумме 53 987 тыс. рублей или на 97,9 % от уточненного плана. 

 

33. В соответствии с отчетом об исполнении сводной сметы Министерства в 

2011 году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 72 084,9 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 

71 837,3 тыс. рублей или на 99,7 % от уточненного плана 2009 года. 
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Удельный вес неиспользованных средств в плановых назначениях по 

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"  
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34. Выездные контрольные мероприятия проведены с целью подтверждения 

потенциальных рисков при использовании энергетических ресурсов.  

Кроме методов финансового контроля в ходе проведения выездных контрольных 

мероприятий применялись инструментальный (тепловизионная съемка) и расчетный 

методы, утвержденные РД.34.01-00 «Методика проведения энергетических 

обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений». 

С применением тепловизора проверена эффективность деятельности 

ответственного персонала учреждений по недопущению потерь энергоресурсов при 

эксплуатации систем отопления и ограждающих строительных конструкций. 

 

35. На оплату коммунальных услуг по содержанию неиспользуемых помещений 

учреждениями израсходовано 2 456,5  тыс. рублей: 

 ГБУ «Национальный музей Республики Татарстан» – 1 538,3 тыс. рублей. 

Не используется 3-х этажное здание (ул. Чернышевского, д. 6/2) площадью 4 440 

кв.м., балансовой стоимостью 22 733,5 тыс. рублей. Передано музею  в октябре 2008 

года, с целью увеличения площадей фондохранения. Помещение отапливается, 

здание требует ремонта.  
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 ГАОУ СПО «Казанское художественное  училище им. Н.И. Фешина» - 

918,2 тыс. рублей. 

Находятся в аварийном состоянии и не используются по назначению помещения 

площадью 1 187,1 м
2
 по адресу г. Казань, ул. К. Маркса, д. 70, переданные ГОУ ВПО 

«Московский государственный академический художественный институт имени 

В.И. Сурикова», из которых помещения площадью 791,4 м
2
 отапливаются.  

 

               
 

36. На оплату энергоресурсов, использованных сторонними лицами, 

израсходовано 3 696,1  тыс. рублей, из них: 

 

 ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств РТ» 

На территории музея сторонними организациями проводятся культурно-

массовые мероприятия с применением собственного электрооборудования высокой 

мощности. Мощность и часы работы данного оборудования службами музея не 

фиксируется. 

 

              
 

Ежегодно в парке Учреждения проводится Международный фестиваль 

импровизированной музыки «JAZZ в Усадьбе Сандецкого» с привлечением артистов 

и организацией питания посетителей мероприятия. Услуги для гостей фестиваля 

осуществляет ресторан «Купеческое собрание». Взаимоотношения между рестораном 

и Учреждением урегулированы устным соглашением. Учреждение предоставляет 

возможность размещения ресторана на безвозмездной основе. 

 ГАОУ СПО «Казанское художественное  училище им. Н.И. Фешина» - 
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3 696,1 тыс. рублей. 

В 2008-2011 годах за счет средств выделенных Училищу на выполнение 

государственного задания производилась оплата коммунальных услуг ГОУ ВПО 

«Московский государственный академический художественный институт имени 

В.И. Сурикова», арендующего часть здания Училища по адресу г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 70 площадью 3 185,6 м
2
.   

 

              

37. С апреля 2010 года в здании библиотеки ГУ «Государственный литературно-

мемориальный музейный комплекс Г. Тукая» расположено почтовое отделение 

УФПС «Татарстан почтасы» - филиала ФГУП «Почта России». Отделение занимает 

помещения без оформления соответствующих договоров аренды и возмещения 

коммунальных и эксплуатационных расходов. В рассмотренном периоде расходы на 

оплату коммунальных услуг по занимаемым площадям почтовым отделением УФПС 

«Татарстан почтасы» указанному учреждению не возмещались.  

 

38. Средства бюджета РТ израсходованы на опрессовку и гидропневмопромывку 

радиаторов отопления без достижения необходимого результата в сумме 1 539  тыс. 

рублей. 

Термографическая съемка выявила потери тепла в местах выполнения работ, 

подтвердив тем самым неэффективность произведенных расходов в следующих 

учреждениях: 

- ГАУ «Казанский государственный цирк» – 493,8 тыс. рублей; 

- ГАОУ СПО «Казанское художественное  училище им. Н.И. Фешина» – 32 тыс. 

рублей; 

- ГБУ «Национальный музей Республики Татарстан» – 923,2 тыс. рублей; 

- ГАОУ СПО «Казанское хореографическое училище» – 90 тыс. рублей. 
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39. Средства бюджета РТ в сумме 318,5 тыс. рублей израсходованы на 

приобретение товаров, работ, услуг, которые на момент проверки не использовалось, 

в том числе: 

 ГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-

Кокушкино» - 314,5 тыс. рублей. 

Остается невостребованной проектно-сметная документация на газификацию 

музея-заповедника стоимостью 314,5 тыс. рублей. При этом газораспределительный 

пункт (ГРП), подведенный к музею-заповеднику, находится в 20 метрах от границы 

объекта.  

      

В период отопительного сезона здания музея – заповедника отапливаются 

отопительным электроприбором. Температура в зданиях в зимние дни не поднимается 

выше 5-6 С
0
. В результате перехода системы отопления с электроэнергии на газ 

экономия средств составит не менее 380 тыс. рублей за отопительный сезон. 

 ГБУ «Музей им. Г. Кайбицкой» - 4 тыс. рублей.  

На момент проверки не установлен и не используется насос для улучшения 

циркуляции воды отопительной системы UPS-3260-180.  

 

40. Оплачены договоры на обслуживание приборов учета, снятия показаний и 

передачи их в энергоснабжающие организации при наличии штатных специалистов в 

сумме 867,5 тыс. рублей, из них: 

- ГБУ «Национальный музей Республики Татарстан» – 314,2 тыс. рублей; 

- ГБУ «Татарская государственная филармония им. Г.Тукая» – 279,9 тыс. рублей; 

- ГАОУ СПО «Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина» – 73,9 
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тыс. рублей; 

- ГАУ «Набережночелнинский государственный татарский драматический 

театр» – 60 тыс. рублей; 

- ГАОУ СПО «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» – 51,3 тыс. 

рублей; 

- ГАОУ СПО «Казанское театральное училище» – 36,4 тыс. рублей; 

- ГАОУ СПО «Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева» – 36,2 

тыс. рублей; 

- ГАУ «Альметьевский татарский государственный драматический театр» – 15,6 

тыс. рублей. 

 

41. Выявлена задолженность арендаторов по возмещению коммунальных 

расходов в сумме 146,1 тыс. рублей, из них:  

 ГАУ «Казанский государственный цирк». 

На момент проверки по договору возмещения коммунальных услуг от апреля 

2008 года у ЧП Никитина Л.А. имеется непогашенная задолженность перед Цирком в 

сумме 45,0 тыс. рублей  

 ГАУ «Набережночелнинский государственный татарский 

драматический театр» 

По состоянию на 01.01.2012 за арендатором ЧП Хуснуллина числилась 

непогашенная дебиторская задолженность по возмещению коммунальных расходов в 

сумме 52,7 тыс. рублей. 

 ГАОУ СПО «Набережночелнинский колледж искусств» 

По состоянию на 01.01.2012 за арендатором - ИП Разуева Ф.Р.  существовала 

непогашенная дебиторская задолженность по возмещению коммунальных расходов в 

сумме 48,4 тыс. рублей. 

 

42. В отдельных периодах выявлены случаи начисления стоимости услуг 

поставщиком и оплаты их учреждениями в объемах, значительно превышающих 

среднегодовое потребление за аналогичные периоды других лет.  

К причинам завышенного энергопотребления следует отнести: 

 Неисправность приборов учета, следствием которой является начисление 

стоимости услуг энергоснабжающей организацией расчетным путем на основании 

максимальных договорных нагрузок и оплата их учреждениями, без последующего 

перерасчета. Всего, таким образом, израсходовано порядка 1 343,1 тыс. рублей, из 

них: 

- на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, потребления 

теплоэнергии в 5 из 38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 1 025,4  

тыс. рублей; 

- на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, водопотребления в 6 из 

38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 317,7 тыс. рублей; 

 Неудовлетворительное состояние отопительной системы. Всего, таким 

образом, израсходовано на оплату теплоэнергии в 2 из 38 проверенных учреждениях 

порядка 70,2 тыс. рублей. 

  Использование электронагревательных приборов в отопительных целях. 

Всего, таким образом, израсходовано на оплату электроэнергии в 5 из 38 

проверенных учреждениях порядка 885,9 тыс. рублей. 
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 Использование в ходе ремонтно-строительных работ электроэнергии, 

оплачиваемой за счет учреждений. Всего, таким образом, израсходовано в 3 из 38 

проверенных учреждениях порядка 31 тыс. рублей.  

 Использование устаревшего электрооборудования. Всего, таким образом, на 

оплату электроэнергии в 1 из 38 проверенных учреждений израсходовано порядка 

509,5 тыс. рублей. 

 Объективных факторов, влияющих на увеличение среднегодового 

энергопотребления в учреждениях, в ходе проверки не установлено и, по объяснению 

администрации учреждений, не было. Всего, таким образом, израсходовано порядка 

7 166,1 тыс. рублей, из них: 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, потребления 

теплоэнергии в 16 из 38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 4 734 тыс. 

рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, электропотребления 

в 16 из 38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 1 663,7 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, водопотребления в 15 

из 38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 676,9 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднегодовым, газопотребления в 4 

из 38 проверенных учреждениях израсходовано порядка 91,5 тыс. рублей. 

 

43. В ходе проверки выявлены факты неправомерного использования территории 

ГАОУ СПО «Казанское художественное  училище им. Н.И. Фешина». 

Двор Училища используется коммерческими структурами, находящимися в 

соседнем здании «Бизнес-центр» по адресу Щапова, д. 26 и имеющими выход во двор 

Училища – кафе «Кафе на Щапова» и студия загара «Sun PLAZA». Общая площадь 

самовольных пристроев и дворовой территории, занятой указанными юридическими 

лицами, занимает порядка 200 кв.м. 
 

   
 

Кроме того, во дворе Училища установлены навесы для летнего кафе. 

Металлические дворовые ворота Училища, находящиеся на забалансовом счете,  

сняты администрацией кафе, установившей свои ворота со своим замком для 

возможности свободного проезда во двор. Над воротами установлены рекламные 

баннеры студии загара. Ранее двор использовался Училищем для уроков физкультуры 
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и практических занятий по живописи. В настоящее время уроки физкультуры 

проходят в коридорах Училища и арендуемых помещениях. 

 

5.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Министерства 

культуры РТ по расчетам за энергетические ресурсы 

 

44. По состоянию на 1.01.2008 дебиторская задолженность Министерства 

составляла 109 254 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

– 4 266 тыс. рублей или 3,9 % от общего объема задолженности. 

 

По состоянию на 1.01.2009 дебиторская задолженность Министерства 

увеличилась в 1,4 раза и составила 153 259 тыс. рублей. Дебиторская задолженность 

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» уменьшилась в 2,3 раза и составила 1 832 

тыс. рублей или 1,2 % от общего объема задолженности.  

 

В 2009 году дебиторская задолженность Министерства (без учета автономных 

учреждений) увеличилась, по сравнению с 2008 годом, в 1,3 раза и по состоянию на 

01.01.2010 составила 204 159 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в 2009 году увеличилась, по сравнению с 2008 годом, в 2,2 

раза и по состоянию на 1.01.2010 составила 4 084,8 тыс. рублей или 2 % от общего 

объема задолженности. 

 

В течение 2010 года дебиторская задолженность Министерства увеличилась по 

сравнению с 2009 годом в 1,4 раза и по состоянию на 01.01.2011 составила 295 819,3 

тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 

течение 2010 года увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 4 222,9 тыс. 

рублей или 1,4 % от общего объема задолженности.  

 

По состоянию на 01.01.2012 года общий объем дебиторской задолженности 

Министерства (с учетом автономных и бюджетных учреждений) уменьшился по 

сравнению с 2010 годом в 1,1 раза и составил 278 504,7 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» по состоянию на 01.01.2012 

выросла в 2,4 раза и составила 10 075,3 тыс. рублей или 3,6 % от общего объема 

задолженности. 

 

Просроченная дебиторская задолженность Министерства по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в 2008 – 2011 годах отсутствовала. 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства  

в 2008-2011 годах, тыс. рублей 
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45. По состоянию на 01.01.2008 кредиторская задолженность Министерства 

составляла 427,6 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

521,7 тыс. рублей. Превышение кредиторской задолженности по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» над общим объемом кредиторской задолженности 

объясняется минусовыми оборотами по другим статьям затрат. 

 

По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность Министерства 

увеличилась в 22 раза и составила 9 409,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» увеличилась в 1,5 раза и составила 806,3 тыс. 

рублей или 8,6 % от общего объема задолженности. 

 

В 2009 году кредиторская задолженность Министерства уменьшилась, по 

сравнению с 2008 годом, в 6,5 раза и по состоянию на 01.01.2010 составила 1 437,8 

тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 

2009 году уменьшилась по сравнению с 2008 годом в 4,1 раза и по состоянию на 

01.01.2010 составила 198,6 тыс. рублей или 13,8 % от общего объема задолженности.  

 

В течение 2010 года кредиторская задолженность Министерства уменьшилась по 

сравнению с 2009 годом в 1,2 раза и по состоянию на 01.01.2011 составила 1 180,3 

тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 

течение 2010 года увеличилась по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза и по состоянию 

на 01.01.2011 составила 328,7 тыс. рублей или 27,8 % от общего объема 

задолженности.  

 

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность Министерства 

увеличилась в 1,8 раза и составила 2 081,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в течение 2011 года увеличилась в 3,7 раза и 

составила 1 200,6 тыс. рублей или 57,7 % от общего объема задолженности.  

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства  
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в 2008-2011 годах  
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5.3 Анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями 

46. Выборочно проведенный анализ договоров, заключенных в 2008-2011 годах 

подведомственными Министерству учреждениями с энергоснабжающими 

организациями, выявил отдельные аспекты договорных отношений, способные 

повлечь за собой расходы,  превышающие стоимость фактически потребленных 

энергоресурсов:  

 договоры по теплоснабжению заключаются на условиях энергоснабжающих 

организаций, невыполнение которых влечет штрафные санкции к бюджетным 

учреждениям, условия, невыполнение которых позволило бы применить штрафные 

санкции к энергоснабжающим организациям, договорами не предусматриваются; 

 изменение договорных объемов энергопоставки производится только в 

сторону увеличения; 

 в случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией срока 

предоставления потребителем показания приборов учета расчет энергопотребления 

производится исходя из 24 часов работы абонента в сутки, без последующего 

перерасчета; 

 отсутствуют границы эксплуатационной ответственности сторон. Потери по 

подаче тепла в отапливаемое здание потребителя относятся на его счет; 

 приложения ко всем договорам, указанные как их неотъемлемая часть, у 

подведомственных учреждений Министерства в полном объеме отсутствуют; 

 в договорах на теплоснабжение отсутствуют информация о приборах 

коммерческого учета, расчет нормативного потребления тепловой энергии. 
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Указываются лишь итоговые цифры, в результате потребитель лишен возможности 

оценить правильность расчетов. 

 

5.4 Анализ соответствия стоимости фактически потребленных в 2008-2011 

годах энергетических ресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат 

 

47. В 2008-2011 годах нормативы финансовых затрат и натуральные нормы 

расходов по оплате коммунальных услуг учреждений, подведомственных 

Министерству, утверждались постановлениями Кабинета Министров РТ на 

соответствующий период, а также – по результатам энергетических обследований.  

48. Согласно порядку, утвержденному Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 05.07.2000 №470 «О развитии социальных стандартов и 

натуральных норм в Республике Татарстан», Министерство экономики и 

промышленности РТ, Министерство финансов РТ, Центр экономических и 

социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ обязаны обеспечить 

применение утвержденных стандартов и натуральных норм при формировании 

бюджета Республики Татарстан. 

49. Выборочно проведен сравнительный анализ соответствия стоимости 

фактического потребления подведомственными учреждениями энергоресурсов 

утвержденным нормативам затрат на оплату коммунальных услуг за 2008 – 2011 

годы. 

Установлено: 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 2008-2011 годах в результате 

оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления средства 

бюджета РТ в сумме 32 821,8 тыс. рублей израсходованы неэффективно: 
          тыс. рублей 

 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Итого кол-во 

учрежд. 
переплата 

кол-во 

учрежд. 
переплата 

кол-во 

учрежд. 
переплата 

кол-во  

учрежд. 
переплата 

Электро- 

энергия 
22 4 781,7 17 4 268,0 17 4 548,5 17 4 977,5 18 575,7 

Тепло- 
энергия 

12 1 412,7 14 2 244,9 18 2 033,7 12 2 945,4 8 636,7 

Вода 35 1 610,6 30 1 396,6 30 1 354,1 30 1 248,1 5 609,4 

Всего 69 7 805 61 7 909,5 65 7 936,3 59 9 171 32 821,8 
 

 

50. В ходе аудита эффективности проверено выполнение отдельных положений 

Федерального закона об энергосбережении. 

Установлено: 

 в нарушение требований пункта 1 статьи 24 указанного Закона не всеми 

подведомственными учреждениями Министерства в 2010-2011 годах обеспечено 

ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля не менее чем на три процента с целью дальнейшего 

снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов. 

Так, в 2010-2011 годах не обеспечено снижение объемов потребленных 

энергоресурсов по сравнению с 2009 годом в сумме 8 207,7 тыс. рублей: 

 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Нормативная%20база/Постановление%20КМ%20РТ%20от%2028%20апреля%202007%20г.%20N%20160%20'Об%20утверждении%20норма.doc#sub_100#sub_100
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Не обеспечено снижение 

потребления энергоресурсов с 

учетом снижения на 3%  

от фактического объема  2009 

года 

Не обеспечено снижение 

потребления энергоресурсов  

с учетом снижения на 6%  

от фактического объема   

2009 года 

Итого 

(тыс. руб.) 

кол-во  
учреждений 

Сумма  
 (тыс. руб.) 

кол-во  
учреждений 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Электро- 

энергия 
24 1 376,3 26 1 947,8 3 324,1 

Тепло- 

энергия 
20 1 041,9 23 2 866,3 3 908,2 

Вода 25 468,9 20 433,3 902,2 

Газ 3 18,7 3 54,5 73,2 

Всего  2 905,8  5 301,9 8 207,7 
 

 в нарушение требований пункта 2 статьи 24 указанного Закона, в 2010-2011 

годах Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

находящимися в его ведении казенными (бюджетными и автономными) 

учреждениями осуществлялось без учета объемов фактически потребленных 

последними в 2009 году каждого из указанных энергоресурсов, уменьшенном в 

сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным 

снижением такого объема на три процента. 

Так, в 2010-2011 годах не обеспечено планирование потребления энергоресурсов 

с учетом ежегодного снижения по сравнению с 2009 годом на 3 % в сумме 13 741,2 

тыс. рублей: 
 

 

Не обеспечено планирование 

потребления энергоресурсов  

с учетом снижения на 3% от 

фактического объема   

2009 года 

Не обеспечено планирование 

потребления энергоресурсов  

с учетом снижения на 6% от 

фактического объема   

2009 года 

Итого 

(тыс. руб.) 

количество  

учреждений 

Сумма  

 (тыс. руб.) 

количество  

учреждений 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Электро- 

энергия 
25 1 586,89 35 3 564,11 5 151 

Тепло- 
энергия 

16 3 411,97 19 4 206,09 7 618,06 

Вода 21 401,07 18 571,04 972,11 

Всего 62 5 399,93 72 8 341,24 13 741,17 

 

51. В ходе аудита эффективности по обращению рабочей группы Счетной 

палаты РТ специалистами ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» проведен 

экспресс-энергоаудит (энергетический аудит по сокращенной методике) в 3 

подведомственных Министерству учреждениях, по результатам которого сделаны 

выводы и даны предложения: 

 

ГАОУ СПО «Казанское театральное училище». 

 Основные выводы: 

- в 2011 году значительно снизилось потребление тепловой энергии по 

отношению к нормативному, что во многом объясняется дополнительным 

отоплением зрительного зала с помощью калорифера и установкой узла погодного 

регулирования в здании Учебного театра, дающего значительную экономию 
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потребления тепловой энергии за счет повторного оборота теплоносителя в тепловых 

сетях здания; 

 

- во всех зданиях Училища коммуникации значительно изношены, точка ввода 

тепловой энергии и узел учета находятся на улице, что приводит к дополнительным 

теплопотерям; 

 Предложения: 

- провести мероприятия по созданию системы резервирования 

электроснабжения, а при очередном капитальном ремонте произвести замену 

электропроводки; 

 

- предусмотреть замену системы водоснабжения в помещении, где установлен 

прибор учета; 

 

- в здании Учебного театра завершить работы по замене коммуникаций; 

 

- на 2013 год уменьшить нормы потребления электрической энергии для 

Учебного театра на 22 процента, тепловой энергии на 24 процента, в 2012 году 

использовать освободившиеся ресурсы на приведение в соответствие систем электро- 

и теплоснабжения. 

 

ГУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета им. 

М. Джалиля». 

 Основные выводы: 

- персоналом не ведется учет энергопотребляющего оборудования Театра, что не 

позволяет выявить доли потребляемой электроэнергии по группам 

энергопотребляющего оборудования; 

 

- нормы потребления объемов тепловой энергии в два раза выше фактически 

потребленных объемов, что объясняется, во многом, наличием кондиционеров, 

работающих как на «холод», так и на «тепло»; 

 

- в связи с комбинированной системой отопления, а также с учетом проведенных 

мероприятий по энергоресурсосбережению, фактическое потребление электроэнергии 

за 2011 год составило 77 процентов от нормативного, в связи с чем предлагается 

сохранить на 2012 год нормативы потребления электроэнергии  (превышение на 23 

процента), обеспечив освободившиеся ресурсы для завершения работ по приведению 

в соответствие энерго- и технические паспорта здания; 

 

 Предложения: 

- пересмотреть нормативы для всех типов зданий, имеющих аналогичную 

конструкцию (зрительные залы с высокими потолками); 

 

- установить приборы учета коммунальных ресурсов в хозяйственном дворе; 

 

- привести нормативы центрального отопления по Театру в соответствие со 

схемой отопления (понизить в 2 раза); 
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- разработать  индивидуальные  нормы  водопотребления Театра на 2013 год, 

предварительно проведя паспортизацию объектов водопотребления. 

 

ГУ «Национальная библиотека Республики Татарстан». 

 Основные выводы: 

- библиотека на 75% оснащена приборами учета холодного водоснабжения 

(установлены в 2 зданиях из трех). Установленные приборы не введены в 

эксплуатацию. Оплата за потребленную холодную воду производится исходя из 24 

часов работы абонента в сутки, без последующего перерасчета. Рекомендуется 

установить недостающий прибор учета в здании по адресу ул. К. Маркса, д. 36 и 

перейти на оплату фактически потребленного объема воды; 

 

- фактическое потребление электрической энергии в 2011 году составляет 74% от 

нормативного в расчете на одного работника и 162% в расчете на 1 м
2
; 

 Предложения: 

 

- рекомендуется установить допустимый объем наличия бытовых приборов в 

помещениях библиотеки. На 2013 год рекомендуется использовать норматив 

потребления электроэнергии, отнесенный на 1 м
2
 площади, что будет стимулировать 

работников библиотеки оптимизировать количество бытовых приборов; 

 

- рекомендуется завершить работы по замене электрической проводки на медную 

и замене ламп накаливания на энергосберегающие.   

 

52. В ходе поведенных энергетических обследований выявлены факты 

оснащения подведомственных учреждений Министерства значительным количеством 

бытовой техники:  

 

     
  

Название учреждения 
Количество и наименование  

бытовой техники 

% в структуре 

электропотребления 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Татарстан»  

эл.чайник - 38,  

холодильник - 20,            

печи СВЧ - 27,  

кофеварки – 23.  

49,5 
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Название учреждения 
Количество и наименование  

бытовой техники 

% в структуре 

электропотребления 

ГБУ «Татарская государственная 

филармония имени Габдуллы Тукая» 

эл.чайник - 14,  
печи СВЧ - 12,  

холодильник - 19,  

обогреватель – 12. 

34,2 

ГАОУ СПО «Казанское 

художественное училище имени 

Н.И.Фешина» 

эл.чайник - 14,  

холод. оборудование - 8,  

печи СВЧ - 10,           

элект.радиатор-24. 

54 

ГБУ «Казанский Татарский 

государственный театр юного зрителя имени 

Г. Кариева» 

эл.чайник - 13,   

печи СВЧ - 4,           

электроплита - 3,  

масл. радиаторы - 14  

49 

ГБУ «Казанский академический 

русский Большой драматический театр им. 

В.И. Качалова» 

эл.чайник - 12,   

холодильник - 11,            

печи СВЧ - 9 

35 

ГАУ «Набережночелнинский 

государственный театр кукол» 

эл.чайник - 12,  

печи СВЧ - 7,  

холодильник - 4           

31,7 

ГБУ «Государственный ансамбль 

песни и танца Республики Татарстан» 

эл.чайник - 15,  

печи СВЧ - 3 
20,5 

Татарский государственный театр 
драмы и комедии  им. К.Тинчурина  

эл.чайник -  27,  

печи СВЧ - 11,  
холодильник - 9, 

маслен.радиаторы – 13. 

16 

ГБУ «Государственный музей 

изобразительных искусств Республики 

Татарстан» 

эл.чайник - 21,  

холодильник - 4,    

печи СВЧ – 9. 

14 

 

53. Проведенная совместно с ГБУ «Центр экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан» работа позволила сформулировать следующие основные проблемы, 

требующие разрешения в части установления нормативов содержания учреждений 

культуры: 

 расчет потребности в энергоресурсах для отдельных типов учреждений 

культуры производится из расчета площади зданий без учета фактически 

используемых различных систем отопления; 

 имеется неоднозначность при использовании норм потребления 

электроэнергии для учреждений культуры: на 1 работающего или на 1 кв. метр, 

изложенных в постановлении Кабинета Министров РТ № 470; 

 действующий в настоящее время порядок расчета нормативов на содержание 

учреждений социально-культурной сферы, в том числе учреждений культуры, не 

учитывает требований Федерального закона об энергосбережении, о ежегодном 

снижении бюджетным учреждением в сопоставимых условиях объемов 

потребленных им энергоресурсов не менее чем на три процента. 

 отсутствуют нормативы количества бытовой техники для персонала 

учреждений, в результате чего в отдельных учреждениях расход электроэнергии на 

бытовую технику в структуре распределения мощностей занимает до 55 процентов. 

 

Замечания и предложения Счетной палаты РТ ГБУ «Центр экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 
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Республики Татарстан» учтены. В ходе аудита подготовлен проект постановления 

Кабинета Министров РТ «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета 

Министров РТ».  

 

54. Критерии и показатели экономичности 

 

● Экономичность, характеризующая экономию на  1 рубль затрат (Э1) 

Э1 = (S2-S1)/S1, где: 

S1 – фактические затраты на энергоресурсы 

S2 – предусмотрено средств на оплату энергоресурсов  
 

0,01
0,03

-0,391

0,0030,02

-0,296
-0,312-0,313

-0,45

-0,4

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

2008 2009 2010 2011

По сводной смете

Министерства

По нормативам

финансовых затрат

 
 

Если при расходах согласно сметным назначениям 1 рубль затрат давал 

экономию от 1 копейки в 2008 году до 3 копеек в 2009 году, то при сравнении с 

нормативным энергопотреблением экономия отсутствует.   

 

● Экономичность, достигаемая за счет эффективного и рационального 

использования вложенных бюджетных средств (Э2) 

Э2 =  D1/D2, где: 

D1 – стоимость востребованных (функционирующих, находящихся в рабочем 

состоянии) товаров, работ, услуг 

D2 – объем средств, израсходованных на приобретение указанных товаров, работ, 

услуг 
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Как видно из диаграммы, к 2011 году экономичность использования бюджетных 

средств по сравнению с 2008 годом выросла на 9 %, оставаясь, вместе с тем, 

недостаточно высокой. Для сравнения: в Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты РТ max значение критерия Э2 достигало 0,92, в Министерстве образования и 

науки РТ – 0,78. 

 

5.5 Анализ реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих 

технологий, проводимых в ходе капитального ремонта 

 

55. В 2008-2009 годах мониторинг 

энергосберегающих мероприятий при 

осуществлении капитальных вложений, в том 

числе в ходе работ по капитальному ремонту 

подведомственных учреждений, 

финансируемых из бюджета РТ и 

проводимых Министерством 

централизованно, не проводился.   

 

56. Проводимые в 2008-2009 годах в 

подведомственных Министерству 

учреждениях работы по капитальному 

ремонту в ряде случаев (проверено 

выборочно) не позволили добиться снижения 

потребления энергоресурсов . 

Несмотря на выполненные в 8 

учреждениях работы на общую сумму 

26 644,2 тыс. рублей, проведенной 

термографической съемкой выявлены потери 

тепла через оконные блоки, ограждающие 

конструкции (стены, крыша), радиаторы отопления, трубопроводы отопления. 

Так: 

 По объекту «Нижнекамский музыкальный колледж им. С.Сайдашева» 

заключено 4 контракта общей стоимостью 20 624,7 тыс. рублей. Выполнено работ на 

13 687,4 тыс. рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены потери 
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тепла: 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены); 

- через радиаторы отопления; 

- через трубопроводы отопления. 

     

  По объекту «Республиканская детская библиотека Республики 

Татарстан» заключен 1 контракт стоимостью 1 045 тыс. рублей. Выполнено работ на 

1 025,4 тыс. рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла: 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены, крыша). 

 По объекту «Государственный ансамбль песни и танца РТ» заключен 1 

контракт стоимостью 280,9 тыс. рублей. Выполнено работ на 280,9 тыс. рублей. 

Проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла: 

- через оконные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены); 

- через трубопроводы отопления. 

 По объекту «Государственный Большой концертный зал им. 

С.Сайдашева» заключено 2 контракта общей стоимостью 2 153,6 тыс. рублей. 

Выполнено работ на 2 040,2 тыс. рублей. Проведенной термографической съемкой 

выявлены потери тепла: 

- через оконные и дверные блоки; 
- через ограждающие конструкции (стены, крыша). 

 
 

 По объекту «Национальный музей Республики Татарстан» заключено 4 

контракта общей стоимостью 3 297,7 тыс. рублей. Выполнено работ на 2 957,1 тыс. 

рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла: 

Национальный музей Республики Татарстан (Казань, ул. Кремлевская,2) 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены); 

- через радиаторы отопления; 

- через трубопроводы отопления. 
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Музей С. Сайдашева (Казань, ул. Горького,13) 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены); 

- через радиаторы отопления. 

Музей Е. Боратынского (Казань, ул. Горького, 25/28) 

- через оконные и дверные блоки. 

Музей М. Горького (Казань, ул. Горького, 10/24) 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены, крыша); 

- через радиаторы отопления; 

- через трубопроводы отопления. 

Музей Г. Тукая (Казань, ул. Тукая, 74) 

- через оконные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены, крыша); 

- через радиаторы отопления; 

- через трубопроводы отопления. 

Музей Ш. Камала (Казань, ул. Островского, 15) 

- через оконные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены, крыша); 

- через радиаторы отопления. 

 По объекту «Набережночелнинский государственный театр кукол» 

заключен 1 контракт стоимостью 545 тыс. рублей. Выполнено работ на 481,6 тыс. 

рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла: 

- через оконные и дверные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены). 

 По объекту «Республиканская специальная библиотека для слепых» 

(Казань, ул. Серова,3) заключен 1 контракт стоимостью 771,8 тыс. рублей. Выполнено 

работ на 530,4 тыс. рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены 

потери тепла: 

- через оконные блоки; 

- через трубопроводы отопления. 

 По объекту «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» 

заключено 3 контракта общей стоимостью 5 831,5 тыс. рублей. Выполнено работ на 

5 641,2 тыс. рублей. Проведенной термографической съемкой выявлены потери тепла: 

Учебное здание (Казань, ул. К. Маркса, 70) 

- через оконные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены, крыша); 

- через радиаторы отопления; 

- через трубопроводы отопления. 
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Учебное здание (Казань, ул. Муштари, 16) 

- через оконные блоки; 

- через ограждающие конструкции (стены). 

5.6 Результаты энергетических обследований 

57. Основными целями энергетического обследования являются: 

 получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

 определение показателей энергетической эффективности; 

 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

 разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их 

стоимостной оценки. 

 

58. Министерством и его подведомственными учреждениями в полном объеме не 

выполнены требования статьи 16 Федерального закона об энергосбережении по 

обязательному энергетическому обследованию всех подведомственных  учреждений: 

 В 2008-2010 годах энергетические обследования в подведомственных 

Министерству учреждениях культуры не проводились.  

 По состоянию на 01.01.2012 не прошли энергетические обследования 28 

подведомственных Министерству учреждений (48,3 % от общего числа 

подведомственных учреждений в 2011 году). 

 

59. В 4 квартале 2011 года энергетические обследования прошли в 30 учреждениях 

из 58, подведомственных Министерству.  

 

60. Заказчиком работ выступило ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (далее – 

Центр).  
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61. Центром способом запроса котировок проведено размещение государственного 

заказа на проведение энергетических обследований в учреждениях бюджетной сферы 

Республики Татарстан, в том числе – в учреждениях, подведомственных Министерству 

культуры РТ, между энергоаудиторами – членами саморегулиуемых организаций 

(СРО) «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-

Камского региона» и «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов». 

 

62. Работы по проведению энергообследований на основании соответствующих 

актов выполненных работ Центром как Заказчиком приняты без замечаний.  

Результаты энергообследований 30 учреждений в виде энергопаспортов и отчетов 

к ним Актом сдачи-приемки технической документации переданы Министерству 

10.02.2012. 

 

63. Рабочей группой Счетной палаты РТ рассмотрены результаты проведенных 

энергообследований (энергопаспортов и расчетно-пояснительных записок к ним). 

 

64. Установлено, что энергообследования и оформление их результатов проведены 

энергоаудиторами с нарушениями: 

- требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования, утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 19.04.2010 № 182,; 

- стандартов и правил СРО «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных 

организаций Волго-Камского региона» и «Содействие в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов». 

 

65. В соответствии со статьей 18 Федерального закона об энергосбережении 

стандарты и правила, регламентирующие порядок проведения энергетических 

обследований членами СРО, в том числе стандарты и правила оформления 

энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 

обследования, стандарты и правила определения перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, стандарты и правила 

расчета потенциала энергосбережения, разрабатываются и утверждаются СРО в 

области энергетического обследования самостоятельно. 

 

66. Выявленные недостатки привели к искажению результатов 

энергообследований, завышению расчетно-нормативных показателей над 

фактическими и, как следствие, невозможности использования полученных данных при 

сравнительном анализе с целью оценки эффективности потребления учреждениями 

культуры энергоресурсов, приобретенных за счет средств бюджета РТ. 

 

67. Основные замечания по качеству энергопаспортов.  

 В большинстве случаев расчетно-нормативные показатели потребления 

энергоресурсов значительно превышают фактические (до 2-х раз). 

 При расчете нормативов по каждому энергоресурсу используется одно и 

тоже количество человек (работающие, зрители, артисты), тогда как согласно правилам 

и стандартам энергообследований при расчете норматива по каждому энергоресурсу 

следует брать численность различных контингентов. 
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 В энергопаспортах и расчетно-пояснительных записках к ним не 

совпадают значения идентичных показателей – объемов фактического и нормативного 

потребления, площадей учреждений, численности контингента и т.д.  

 В расчетно-пояснительных записках при расчете того или иного значения 

используются параметры отсутствующих в учреждении объектов.  

 Во многих энергопаспортах отсутствуют нормативы по расходованию 

воды. В отдельных энергопаспортах нет нормативов ни по одному из энергоресурсов.  

 На титульных листах документов указывается принадлежность 

учреждений культуры к МТЗиСЗ РТ, Минобрнауки РТ и т.д. В отдельных 

энергопаспортах и РПЗ встречаются фрагменты текстов, скопированных  из 

энергопаспортов и РПЗ учреждений других отраслей (больниц, поликлиник, школ, 

центров социальной защиты и т.д.). 

 В пояснительных разделах расчетно-пояснительных записок при расчете 

того или иного норматива используются параметры объектов, не указанных в форме 

«Краткая характеристика объекта». При наличии в учреждении одного здания 

училища, театра, и т.д. расчет того или иного расчетно-нормативного показателя 

производится с учетом затрат на содержание объектов, не относящихся к учреждению, 

и т.д. 

 

68. Замечания Счетной палаты РТ энергоаудиторами приняты. Однако 

последующее частичное устранение  замечаний не сняло вопросов по качеству 

энергообследований. 

 

69. Вместо самих энергообследований (когда используются данные, 

подтвержденные бухгалтерской отчетностью, технической документацией, проводятся 

необходимые технические измерения) фактически была проведена паспортизация 

объектов (на основании лишь данных из опросных листов, справок учреждений и т.д.) 

без установления энергоаудиторами их документальной достоверности.  

Указанное подтвердилось при проводимых рабочей группой Счетной палаты РТ 

встречных проверках.  

 

70. В большинстве случаев расчетно-нормативные значения потребления 

энергоресурсов значительно превышают фактическое потребление. 

 

71. Во многих случаях, площади учреждений, указанные в энергопаспортах, не 

совпадают с данными БТИ. Так, в ГУ «Национальная библиотека» отапливаемая 

площадь учреждения, согласно данным БТИ, составляет 4 887,8 м
2
, тогда как в 

энергопаспорте - 4 111,3 м
2
. 

 

72. В ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина» 

фактические расходы по теплу за 2008, 2009, 2010 годы, не совпадают с расходами, 

указанными в энергопаспорте, что привело, как и в ниже указанных случаях, к 

искажению результатов энергообследования и, как следствие, к завышению 

потребности в энергоресурсах, приобретенных за счет средств бюджета РТ. 

 

73. Филиал МГАХИ им. Сурикова арендует часть здания, находящегося на балансе 

Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина. Энергообследование по 
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данному объекту, согласно Федеральному закону об энергосбережении, должно было 

быть проведено по арендуемой части здания. Фактически, энергообследование 

проведено по всему зданию, т.е. по данным другого учреждения (Казанское 

художественное училище им. Н.И. Фешина). 

 

74. На балансах ГУ «Казанский государственный цирк», также как и ГУ 

«Республиканская юношеская библиотека» находятся 2 здания, тогда как 

энергообследование учреждения были проведены по данным одного здания. 

 

75. В ГБУ «Государственный ансамбль песни и танца РТ» при анализе 

теплопотребления не были учтены отапливаемые гаражи общей площадью 175,1 кв.м. 

 

76. Согласно условиям договоров, заключенных Центром с энергоаудиторами: 

п. 8.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ. В 

случае обнаружения недостатков исполнитель за счет собственных средств исправляет 

недостатки.  

п. 8.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность информации…, а 

также за соответствие площадей обследуемых помещений данным технического 

паспорта. 

 

77. Меры по устранению выявленных нарушений Центром, как Заказчиком работ, 

приняты не были. 

 

78. В результате принятых Счетной палатой РТ мер: 

 Энергоаудиторами – исполнителями работ была проведена работа по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, что позволило определить 

причины, источники и объемы непроизводительного расхода, резерва экономии и 

общего потенциала энергетических ресурсов в учреждениях, охваченных 

энергетическими обследованиями.  

 С целью обеспечения единства подходов при проведении энергетических 

обследований энергоаудиторами СРО «Содействие в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» и «Объединение 

энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» 

совместно разработаны и утверждены в качестве Стандартов саморегулируемых 

организаций Методические рекомендации по проведению энергетических 

обследований государственных и муниципальных учреждений. 

 

79. Министерством промышленности и торговли РТ и его подведомственным 

учреждением – Центром рекомендации Экспертного Совета о создании Единой 

методологической базы для проведения энергетических обследований не учтены. 

 

80. Общий потенциал экономии ТЭР, выявленный в 2008 – 2011 годах по итогам 

энергетических обследований подведомственных Министерству учреждений, составил 

7 018,3 тыс. рублей,  из них: 

 Общий объем выявленных непроизводительных расходов (без ГСМ) 

составил: 

- по теплу – 1 149,9 Гкал на сумму 698 тыс. рублей; 

- по электроэнергии – 269 622,8 кВт*ч на сумму 804,7 тыс. рублей; 
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- по воде – 18 789,8 м
3
 на сумму 169,4 тыс. рублей. 

Всего на сумму 1 672,1 тыс. рублей.    

 

 Общий резерв экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) составил: 

- по теплу – 3 697,9 Гкал на сумму 2 840,9 тыс. рублей; 

- по электроэнергии – 824 130,9 кВт*ч на сумму 2 346,7 тыс. рублей; 

- по воде – 6 317 м
3
 на сумму 158,6 тыс. рублей. 

Всего на сумму 5 346,2 тыс. рублей.  

 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате 

оплаты допущенных в 2010 году подведомственными Министерству учреждениями 

непроизводительных расходов энергоресурсов и отсутствия экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и энергообеспечение, что не 

позволило сократить потребление ТЭР в сравнении с базовыми значениями, 

учреждениями культуры неэффективно израсходовано  7 018,3 тыс. рублей. 

 

81. Основные причины допущенного непроизводительного использования 

энергоресурсов: 

 Электрическая энергия 

- использование электрооборудования без производственной необходимости; 

- оплата за отпуск электроэнергии производится по нормативу энергопотребления, 

а не фактическим показаниям приборов учета; 

- отсутствуют или неисправны приборы коммерческого учета; 

- нарушения в процессе эксплуатации электрооборудования; 

- использование бытовой техники в значительном количестве. 

 Тепловая энергия 

- нарушение слоя тепловой изоляции трубопроводов подачи тепла; 

- неудовлетворительное состояние ограждающих строительных конструкций 

(нарушена теплоизоляция стен, щели между рамами окон, щели в дверных проемах); 

- при отсутствии приборов учета оплата за тепловую энергию производится по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- не соблюдение температурного графика.  

- неисправности водозапорной арматуры; 

- заграждение отопительных приборов мебелью. 

 Хозпитьевая вода 

- отсутствует контроль за водопотреблением; 

- при отсутствии приборов коммерческого учета оплата производится по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- расход хозпитьевой воды по причине неисправности водозапорной арматуры. 

 

82. Источниками резерва экономии являются: 

 Электрическая энергия 

- замена устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп на современные 

энергоэкономичные; 

- замена светильников с лампами накаливания и обычными светоотражателями на 

светильники с люминесцентными лампами, с зеркальными светоотражателями и 

электронной пускорегулирующей аппаратурой; 
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- использование существующих котлоагрегатов для горячего водоснабжения 

взамен работающих электронагревательных устройств; 

- установка пластинчатого теплообменника на обратной линии теплопровода 

вместо электроводонагревателей; 

- прочие мероприятия в разделе резерва экономии электрической энергии 

(установка датчиков движения в коридорах учреждения с целью исключить 

человеческий фактор при включении освещения). 

 Тепловая энергия 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием 

системы отопления; 

- установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- внедрение автоматического регулирования системы отопления; 

- установка автоматических радиаторных регуляторов температуры (термостатов) 

с целью недопущения перетопа здания; 

- установка раздельного учета расхода горячей воды; 

- переход от системы центрального теплоснабжения на собственные источники 

тепловой энергии (бытовые котлы). 

 

83. На основании выявленных в ходе энергетических обследований показателей 

энергетической эффективности проведен расчет стоимости завышенного в 2008 – 2011 

годах, по сравнению с нормативным, энергопотребления.  

 Установлено: 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 2008-2011 годах в результате 

отсутствия экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и 

энергообеспечение, что не позволило сократить потребление ТЭР в сравнении с 

базовыми значениями, средства бюджета РТ в сумме 20 784,5 тыс. рублей 

израсходованы неэффективно, в том числе: 

- на оплату электроэнергии – 8 638,5 тыс. рублей; 

- на оплату теплоэнергии – 11 575,6 тыс. рублей; 

- на оплату водопотребления и водоотведения – 570,4 тыс. рублей. 
                                                                                                                                                              тыс. рублей 

 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Итого Кол-во 

учрежд. 

Пере-

плата 

Кол-во 

учрежд. 

Пере-

плата 

Кол-во 

учрежд. 
Пере-плата 

Кол-во 

учрежд. 

Пере-

плата 

Электро- 

энергия 
22 1 603,6 23 2 110,2 24 2 346,7 24 2 578 8 638,5 

Тепло- 
энергия 

21 2 281,7 22 2 809,8 22 2 840,9 22 3 643,2 11 575,6 

Вода 13 123,2 13 154,7 14 158,6 12 133,9 570,4 

Всего 56 4 008,5 58 5 074,7 60 5 346,2 58 6 355,1 20 784,5 
 

84. По результатам выборочной тепловизионной съемки установлены потери 

тепла в каждом из 24 проверенных учреждений.  

 

85. В  каждом из 24 проверенных учреждений выявлены потери тепла из-за 

недостаточного утепления (низких теплоизоляционных качеств) ограждающих 

строительных конструкций (оконных проемов, стеновых панелей, вентиляционных 

окон на крыше, входных дверей, стен, пола). 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 345 

86. В 9 из 24 учреждений выявлены потери тепла из-за низкого качества работ по 

опрессовке и гидропневмопромывке радиаторов отопления, что повлекло образование 

отложений и отсутствие единого температурного режима работы систем отопления. 

 

87. Ни одним из 38 проверенных учреждений энергосервисные договоры 

(контракты) на 2010, 2011 годы не заключались. 

 

88. Не обеспечено снижение объема потребленных отдельных видов 

энергоресурсов не менее чем на 3 процента от фактического объема 2009 года: 

- в 2010 году - в 33 учреждениях из 38 проверенных; 

- в 2011 году - в 34 учреждениях из 38 проверенных. 

 

89. Не ведутся журналы учета потребления энергоресурсов: 

- по теплу – в 7 учреждениях из 38 проверенных;  

- по воде – в 3 учреждениях из 38. 

6. Анализ эффективности размещения и исполнения государственного заказа 

 

90. В рассматриваемом периоде поставка газа, электрической и тепловой энергии 

организациям, финансируемым за счет средств бюджета РТ, осуществлялась на 

основании государственных контрактов, заключаемых государственными 

заказчиками с поставщиками газа, электрической и тепловой энергии согласно 

постановлению Кабинета Министров РТ от 25.10.2001 № 784 «О заключении 

государственных контрактов на поставку газа, электрической и тепловой энергии 

организациям, финансируемым за счет средств бюджета Республики Татарстан» (в 

действующей редакции). 

 

91. Порядок взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета РТ, энергоснабжающих организаций, ЗАО 

«Татгазинвест» по осуществлению контроля над потреблением и своевременной 

оплатой электрической и тепловой энергии и газа утвержден постановлением 

Кабинета Министров РТ от 05.02.2001 № 50 (с изменениями и дополнениями). 

 

92. Размещение государственного заказа на выполнение работ по капитальному 

ремонту объектов отрасли с внедрением энергосберегающих технологий в 2008-2009 

годах осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

госзакупках) путем проведения аукционов. 

 

93. Министерством и его подведомственными учреждениями не выполняются 

отдельные положения Федерального закона об энергосбережении: 

 статьи 10 о запрете использования электрических ламп накаливания мощностью 

сто ватт и более в целях освещения и недопущении с 01.01.2011 размещения заказов на 

поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных 

нужд; 

 статей 19, 21 о праве заключении энергосервисных контрактов. 
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Ни одним из подведомственных учреждений энергосервисные договоры 

(контракты) на 2010, 2011 годы не заключались; 

 статьи 20 о возможности включения  условий энергосервисных договоров 

(контрактов) в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов.  

В 2010-2011 годах условия энергосервисных договоров (контрактов) в договоры 

купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов для подведомственных 

учреждений не включались. 

  статьи 26 о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. 

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд не учитываются требования энергетической эффективности 

к этим товарам, работам, услугам. 

 

94. Единая комиссия по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг 

для нужд Министерства осуществляет свою деятельность согласно приказу по 

Министерству от 27.07.2007 № 477, в соответствии с которым утверждены 

Положение о Единой комиссии и ее состав. 

 

95. В 2007-2009 годах Министерством размещен заказ на проведение 

капитального ремонта на 24 объектах с внедрением при этом энергосберегающих 

технологий.  

96. Стоимость заключенных контрактов – 41 296,6 тыс. рублей. Экономия 

бюджетных средств, полученная в результате проведения торгов  составила 1 726,6 

тыс. рублей (4 % от суммарной начальной цены). 

 

97. Экономиия достигнута по итогам размещения государственного заказа по 8 

лотам (33,3 % от общего количества лотов).  

 

98. В нарушение положений статей 27, 28 Закона о госзакупках:  

 Протоколы рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе 14.06.07-4426-ОК не содержат обоснования решения о допуске 

участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником 

конкурса и об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с 

указанием положений Закона о закупках, которым не соответствует участник 

размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о 

решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения 

заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе, а 

также о признании участника конкурса победителем (часть 2 статьи 27, часть 10 

статьи 28): 

- по объекту «Текущий ремонт здания Государственного Большого 

концертного зала им.С.Сайдашева» (гос.контракт от 29.06.2007 № 200, цена 

контракта - 1 855,8 тыс. рублей); 

- по объекту «Текущий ремонт помещений здания Казанского 

художественного училища им. Н.И. Фешина» (гос.контракт от 31.07.2007 № 259, 

цена контракта - 877 тыс. рублей). 
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99. Согласно порядку подачи заявок на участие в конкурсе, установленному п.п. 

«а» п. 3 ч. 3 статьи 25 Закона о закупках: 

«Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия такого поручения)». 

 В нарушение указанных положений документацией Министерства о 

проведении аукционов установлены иные требования: 

«3.5.3. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при 

помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение 

заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, 

подтверждающей перевод денежных средств». 

 В результате предъявления к участникам размещения заказа неправомерно 

установленных требований, Единой комиссией Министерства по размещению заказов 

по причине «несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям пункта 3.5.3 

части 3 Тома 1 аукционной документации… В заявке, представленной участником 

размещения заказа, отсутствует данная выписка» к участию в открытых аукционах не 

допущены участники размещения заказа на проведение капитального ремонта 

объектов: 

- «Ремонт спортивного зала ГАОУ СПО РТ «Нижнекамский музыкальный 

колледж им С.Сайдашева» - ООО «ДАрКО» (ОА 26.01.09-7755-А, гос.контракт от 

09.02.2009 № 18, победитель – ООО «НК-Стройиндустрия», стоимость контракта – 

1 341,5 тыс. рублей); 

- «Капитальный ремонт отдельных помещений здания ГАОУ СПО РТ 

«Нижнекамский музыкальный колледж им С.Сайдашева» - ООО «ДАрКО» (ОА 

26.01.09-7755-А, гос.контракт от 09.02.2009 № 17, победитель – ООО «НК-

Стройиндустрия», стоимость контракта – 13 058,5 тыс. рублей). 

 Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии таких поручений, в 

конкурсных заявках участников размещения заказа представлены.  

 

100. В результате допуска к участию в аукционах по указанным лотам только 

одного участника размещения заказа аукционы признаны несостоявшимися. С 

единственными участниками аукционов Министерством заключены государственные 

контракты на проведение капитального ремонта, в том числе энергосберегающих 

мероприятий, на общую сумму 17 132,8 тыс. рублей.  

7. Анализ тарифов, применяемых в 2008-2011 годах при расчетах  

за энергопотребление 

 

101. На потребность бюджетных учреждений в денежных средствах 

существенное влияние оказывает тариф, на основе которого рассчитывается их 

финансовая потребность  по оплате энергоресурсов.  
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102. Основные принципы и методы регулирования тарифов (цен) на 

электрическую и тепловую энергию определяются в соответствии с Основами 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации». 

 

103. Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 

104. Проведен анализ тарифов на тепловую энергию. 

Наблюдается динамика роста тарифов 2010 года по сравнению с 2009 годом, при 

этом  в разрезе поставщиков энергоресурсов увеличение тарифов произошло с 24,5% 

(ОАО «Коммунальные сети Мензелинского района») до 141,6% (ОАО «Татэнерго»). 

                                                                                                                                                                             

Динамика тарифов на тепловую энергию 
        Руб. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ОАО
 "Коммунальные сети Мензелинского р-на

ОАО
 "Бугульминское ПТС"

ОАО
 "Альметьевское ПТС"

Наб.Челн.отд. О
АО

 "Татэнергосбыт" 

ЗАО "Татгазэнерго"

ОАО
 "Елабужское ПТС"

М
УП «ПО

 «Казэнерго»

ОАО
 «Татэнерго»

2011

2008

 

105. В 2008 году наименьший тариф за тепловую энергию сложился у 

предприятий ОАО «Татэнерго» - 374,8 руб./Гкал, наибольший – у ОАО 

«Коммунальные сети Мензелинского района» в размере 1 225,3 руб./Гкал, что на 

226,9 % или в 3,3 раза превышало стоимость услуг ОАО «Татэнерго». 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями потребителям Республики Татарстан в 2008 году 
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                                                                                                                                                         руб.           
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106. Аналогичная ситуация имела место и в 2011 году (информация приведена в 

следующей таблице). 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями потребителям Республики Татарстан в 2011 году 
 руб. 
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107. Критерии и показатели продуктивности 

 

● Продуктивность расходования денежных средств при энергосбережении 

(P1) 

P1 = F1/F2, где: 

F1 – экономия, достигнутая при энергопотреблении 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия 
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В связи с невозможностью использования показателя «Экономия, достигнутая 

при энергопотреблении» применение данного критерия практически не оправдано. 

 

● Продуктивность расходования денежных средств на единицу 

энергетических ресурсов (P2) 

P2 = F1/F2, где: 

F1 – стоимость  использованных учреждением энергоресурсов 

F2 – объем энергетических ресурсов (Гкал,  кВт.ч,   м
3
)  

 

Различия в тарифах энергоснабжающих организаций предполагают различную 

потребность бюджетных учреждений в финансовых средствах на приобретение 

одного и того же объема энергоресурсов.   

8. Профессиональное обучение и обеспеченность кадрами в области 

энергосбережения 

108. В 2008-2010 годах обучение работников отрасли по вопросам 

энергосбережения Министерством в централизованном порядке не проводилось. 

 

 109. В 4 квартале 2011 года Министерством совместно с Министерством 

энергетики РТ за счет средств, поступивших из  федерального бюджета, организовано 

обучение 50 сотрудников подведомственных учреждений, ответственных за 

энергосбережение, по Государственной программе РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности до 2020 года» на базе Казанского 

энергетического университета. 

 

110. В 8 учреждениях из 18, охваченных выездными контрольными 

мероприятиями, для снятия показаний приборов учета тепловой энергии из-за 

отсутствия необходимых навыков и знаний штатных работников привлекаются на 

договорной основе коммерческие организации.  

 

111. По вопросу текучести кадров. 

В течение 4 лет, за 2008-2011 годы, в аппарате Министерства замещали 

должности 4 начальника отдела планирования и маркетинга, 2 начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, 2 начальника отдела регулирования 

государственного заказа, 2 начальника юридического отдела, 48 специалистов. 

 

112. Выборочно (37 учреждений) установлено.  

Должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе в 

2008-2011 годах занимали: 

- в 1 учреждении – 4 человека (Альметьевский государственый татарский 

драматический театр); 

- в 3 учреждениях – 3 человека (Национальный музей Республики Татарстан, 

Институт доп. проф.образования (повышения квалификации) специалистов 

социокультурной сферы и искусства, Нижнекамский государственный татарский 

драматический театр); 

- в 4 учреждениях – 2 человека (Государственный ансамбль песни и танца РТ, 

Казанский Государственный БДТ им. В.И. Качалова, Мензелинский государственный 
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татарский драматический театр им. С.Амутбаева, Профессиональный лицей народных 

художественных промыслов). 

 

Должность энергетика (электрика) занимали: 

- в 1 учреждении – 4 человека (Казанский Государственный БДТ им. В.И. 

Качалова); 

- в 1 учреждении – 3 человека (Альметьевский государственый татарский 

драматический театр); 

- в 9 учреждениях – 2 человека. 

 

113. В аппарате Министерства ответственные за энергосбережение в 2008-2011 

годах не назначались. 

 

9. Результаты социологического опроса 

 

114. В опросе приняли участие 1 037 сотрудников подведомственных 

учреждений Министерства, имеющих отношение к вопросам энергообеспечения, 

энергопотребления и энергосбережения.  
 

15. Полученный по итогам социологического опроса срез общественного мнения 

работников отрасли по вопросам эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов в целом позволяет сделать вывод о 

понимании основным числом опрошенных актуальности рассмотренных вопросов, 

необходимости конструктивного подхода к решению вопросов энергопотребления и 

энергосбережения. 

Вместе с тем: 

105 человек (10,1% всех опрошенных) считают, что энергетические ресурсы (газ, 

тепло, вода, э/э) экономно расходовать не обязательно. 

 

287 человек (27,7%)  считают, что экономить невыгодно и экономия ничего не 

дает. 

 

387 человек (37,3%) считают, что экономное и рациональное использование 

энергетических ресурсов зависит от решения руководства. 

 

278 человек (26,8%) ответили, что состояние зданий, помещений и 

коммуникаций их учреждений не отвечает задачам энергосбережения. 

 

327 человек (31,5%) затруднились ответить, отвечает ли задачам 

энергосбережения состояние зданий, помещений и коммуникаций их учреждений. 

254 человек (24,5 %) затруднились ответить, позволяет ли энергетическое 

обследование учреждения определить, что нужно сделать для повышения 

эффективности энергосбережения. 

 

На вопрос: «Вы следуете рекомендациям по энергосбережению?»:  

80 человек (7,7 %) рекомендациям по энергосбережению не следует.  

133 человека (12,8%) не всегда следуют рекомендациям по энергосбережению. 
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141 человек (13,6%) затруднились ответить. 

 

 Для 74 человек (7,1%) вопросы энергосбережения не являются приоритетными в 

хозяйственной деятельности их учреждения. 

 

435 человек (41,9%) затруднились ответить, являются ли вопросы 

энергосбережения приоритетными в хозяйственной деятельности их учреждения. 

 

397 человек (38,3%) затруднились ответить, изменилось ли в учреждении 

отношение к проблеме энергосбережения за последние пять лет. 

 

На вопрос: «На каком уровне ответственности, по Вашему мнению, лежит 

решение проблемы?»: 

392 человека (37,8%) считает, что проблемы  энергосбережения решаются на 

уровне Правительства РФ. 

288 человек (27,8%) считает, что проблемы  энергосбережения решаются на 

уровне учреждения. 

225 человек (21,7%) считает, что проблемы энергосбережения решаются на 

уровне Правительства РТ 

и только 132 человека (12,7%) считает, что проблемы энергосбережения 

решаются на уровне Министерства. 

 

104 человека (10 %) считают, что регулярный энергоаудит осуществляться не 

должен. 

 

288 человек (27,8%) затруднились ответить, заинтересованы ли в учреждениях 

во внедрении и использовании приборов учета. 

 

104 человека (10%) считают, что учреждения либо не обеспечено либо 

недостаточно обеспечено приборами учета. 

 

218 человек (21%) затруднились с ответом, выгодно ли экономически 

использование приборов учета. 

 

265 человек (25,6%) затруднились ответить, используются ли имеющиеся 

приборы учета. 

315 человек (30,4%) затруднились ответить, находятся ли имеющиеся приборы 

учета в рабочем состоянии. 

 

203 человека (19,6%) ответили, что не проводят мероприятия по 

энергосбережению у себя дома. 

 

180 человек (17,4%) затруднились ответить, проходят ли работники их 

учреждения обучение по использованию энергосберегающих технологий. 

Результаты социологического опроса показали, что отсутствие у граждан общих 

и системных знаний в области энергопотребления  и энергосбережения является 

негативным фактором, существенно влияющим на реализацию государственной 
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политики, направленной на оптимизацию расходов по потреблению энергетических 

ресурсов. 

Выводы 

1) В Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Проведенный в Министерстве культуры РТ аудит выявил значительные 

резервы в области энергопотребления и повышения энергоресурсоэффективности, 

оптимизации бюджетных расходов. 

В результате допущенных непроизводительных расходов энергоресурсов и 

несоблюдения нормативов энергопотребления, а также отсутствия экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и энергообеспечение, 

Министерством и его подведомственными учреждениями излишне затрачено 

бюджетных средств 69,1 млн. рублей или 31,2 % от общего объема, израсходованных 

за 4 года на оплату коммунальных услуг. 
                                                                                                              млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Министерством культуры РТ не предпринимались необходимые меры в 

области энергосбережения, призванные обеспечить снижение, в соответствии с 

требованием законодательства, объемов потребления энергоносителей и 

выделяемых на их оплату бюджетных ассигнований 

 Ведомственная Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 

годы в Министерстве отсутствовала; 

 Ведомственная Программа энергоресурсоэффективности на 20011-2015 

годы не выполняется и по содержанию не способствует эффективному выполнению 

требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

 Министерством и его подведомственными учреждениями не 

выполняются или выполняются не в полном объеме требования Федерального 
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закона об энергосбережении; 

 Отсутствуют ведомственные документы, устанавливающие порядок и 

механизмы выполнения Министерством и его подведомственными учреждениями 

мероприятий по энергосбережению.  

3) Министерством культуры РТ не уделяется должное внимание вопросам 

планирования, соответствия фактически производимых расходов реальной 

потребности учреждений отрасли в энергоресурсах: 

 планирование потребности подведомственных учреждений в 

энергоресурсах по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» осуществлялось 

Министерством без учета объемов фактически потребленных учреждениями в 

2009 году каждого из используемых энергоресурсов, подлежащих в течение пяти 

лет ежегодному уменьшению в сопоставимых условиях на три процента; 

 планирование потребности на оплату коммунальных услуг в 2007 – 2010 

годах осуществлялось с использованием индексов – дефляторов, доведенных 

Министерством финансов РТ, без учета утвержденных нормативов 

энергопотребления. 
                                                                                                          млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Министерством культуры РТ не приняты организационные меры:  

 по прохождению в установленном порядке подведомственными 

учреждениями энергетических обследований; 

 по оснащению подведомственных учреждений приборами учета энергии, 

восстановлению имеющихся приборов; 

 по осуществлению контроля за качеством и полнотой выполнения работ 

по внедрению в ходе капитального ремонта энергосберегающих технологий в 2008-

2009 годах; 

 по подготовке и повышению квалификации инженерно-технического 

персонала учреждений в области энергоресурсосбережения, что в ряде случаев 

приводило к необходимости использования учреждениями сторонних услуг на 

коммерческой основе. 
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5) Подведомственными учреждениями Министерства культуры РТ не в 

полной мере обеспечивались эффективность использования энергетических 

ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению: 

  в 2010-2011 годах отдельными учреждениями не обеспечено ежегодное 

снижение энергоресурсов не менее чем на три процента с целью дальнейшего 

снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

каждого фактически потребленного ими в 2009 году энергоресурса; 

 не соблюдались утвержденные натуральные нормы расходов на 

коммунальные услуги, не обеспечивалась должная эксплуатация энергетического 

оборудования, позволяющая исключить неэффективное расходование энергетических 

ресурсов;  

 не обеспечивались бухгалтерский учет, сохранность и использование по 

назначению приобретенных приборов учета энергии;  

 низкое качество проведения энергосберегающих мероприятий не 

способствовало эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение энергоресурсов. 

6) Не реализуется механизм материального стимулирования, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об утверждении 

Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий» (в редакции постановления Кабинета 

Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 декабря 2006 г. № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий»). 

7) Министерством энергетики РТ (с 2012 года функции переданы Министерству 

промышленности и торговли РТ) и его подведомственным учреждением ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» не обеспечен контроль за качеством проведенных в 2011 году 

энергетических обследований, при том, что энергообследования и оформление их 

результатов проведены энергоаудиторами со значительными нарушениями, что 

привело к невозможности использования полученных данных с целью оценки 

эффективности потребления учреждениями культуры энергоресурсов, приобретенных 

за счет средств бюджета РТ. 

8) Совместно с ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» выявлена 

целесообразность: 

  осуществления расчетов потребности в энергоресурсах с учетом 

режимов отопления зданий; 

 корректировки отдельных нормативов содержания учреждений 

бюджетной сферы; 

 устранения неоднозначности при использовании норм потребления 

электроэнергии для учреждений культуры: на 1 работающего или на 1 кв. метр, 

установленных постановлением Кабинета Министров РТ № 470; 

 изменения действующего порядка расчета нормативов на содержание 

учреждений социально-культурной сферы, в том числе учреждений культуры, 

который должен учитывать требования Федерального закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» о ежегодном снижении бюджетным 

учреждением в сопоставимых условиях объемов потребленных им энергоресурсов не 

менее чем на три процента; 

 нормирования количества бытовой техники для персонала учреждений, 

поскольку в отдельных учреждениях расход электроэнергии на бытовую технику в 

структуре распределения мощностей занимает до 55 процентов. 

 

Замечания и предложения Счетной палаты РТ ГБУ «Центр экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» учтены. В ходе аудита подготовлен проект постановления 

Кабинета Министров РТ «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета 

Министров РТ».  

Предложения и рекомендации 

1) Министерству культуры РТ обеспечить эффективное выполнение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоресурсоэффективности: 

 рассмотреть вопрос о доработке Ведомственной программы 

энергоресурсоэффективности на 2011-2015 года с учетом результатов проведенного 

аудита; 

 в полном объеме выполнять мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоресурсоэффективности в рамках реализации Республиканской 

Программы энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы; 

 осуществлять регулярный мониторинг реализации Ведомственной 

программы и контроль за ее исполнением;  

 повысить эффективность системы внутреннего контроля, в том числе за 

реализацией мер, направленных на обеспечение энергосбережения и 

энергоэффективности в отрасли, ответственными исполнителями; 

 принять организационные меры по прохождению в установленном 

порядке подведомственными учреждениями энергетических обследований; 

 планировать бюджетные ассигнования на реализацию Ведомственной 

программы энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам 

энергетических обследований учреждений отрасли; 

 принять организационные меры по оснащению учреждений приборами 

учета энергии, восстановлению имеющихся приборов. 

2) Подведомственным учреждениям Министерства культуры РТ:  

 обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов на три 

процента в целях уменьшения объемов потребления в сопоставимых условиях на 

пятнадцать процентов в течение пяти лет; 

 использовать энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными 

натуральными нормами расходов на коммунальные услуги; 

 обеспечить учет и контроль за имеющимися приборами учета, 

использовать их для учета потребляемых энергоресурсов; 

 обеспечить соответствующее обучение сотрудников, ответственных за 

вопросы энергосбережения и энергопотребления. 

3) Министерству культуры РТ совместно с Министерством 

промышленности и торговли РТ в целях эффективного и рационального 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

разработать методологию и действенный механизм реализации отраслевой 

Программы энергоресурсоэффективности: 
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 разработать порядок определения и обеспечить достоверность 

показателей Ведомственной программы энергоресурсоэффективности; 

 обеспечить прохождение энергетических обследований всеми 

подведомственными учреждениями; 

 обеспечить практическое применение результатов проведенных 

энергетических обследований в учреждениях отрасли. 

4) Министерству культуры РТ совместно с Министерством финансов РТ: 

 планировать потребность подведомственных учреждений в 

энергоресурсах с учетом объемов фактически потребленных последними в 2009 

году каждого из энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых условиях на 

пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на 

три процента 

 обеспечить реализацию механизма материального стимулирования, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий» (в редакции постановления Кабинета 

Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 декабря 2006 г. № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий») 

5) Министерству промышленности и торговли РТ, ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан»: 

 обеспечить контроль за качеством проводимых энергетических 

обследований учреждений, возможность использования полученных результатов для 

оценки эффективности потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы 

 довести до учреждений культуры, прошедших энергообследования в 

2011 году,  энергетические паспорта и расчетно-пояснительные записки к ним, 

откорректированные энергоаудиторами с учетом результатов аудита эффективности, 

проведенного Счетной палатой РТ.          

6) ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» принять меры к 

актуализации нормативно-правовой базы в части установления нормативов 

содержания учреждений бюджетной сферы. 
 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита: 

Аудитор С.Е.Колодников, главные инспекторы И.Г.Гусева, А.М.Ерашов. 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт детских садов  

в городах и районах Республики Татарстан 

Общие положения 

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 

16.02.2012 № 2028-IV ГС, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия 

от 31.08.2012 № ВА-938. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт детских садов в городах и районах Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Объект проверки: Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан. 

В ходе проверки использовалась информация, предоставленная Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, Министерством по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Прокуратурой 

Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года. 

Сроки проведения: с 3 по 28 сентября 2012 года. 

I. Анализ развития системы детского дошкольного образования 

1.1. Количество учреждений 

В Республике Татарстан количество детских дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ДОУ) за 2009-2011 годы увеличилось с 1 903 до 1 926. 

Расширение сети дошкольных образовательных учреждений и увеличения количества 

воспитанников осуществлялось за счет нового строительства, возврата зданий в 

систему ДОУ, реконструкции (перепрофилирования) зданий под размещение детских 

садов и создания дополнительных групп в функционирующих ДОУ (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 

В 2009-2011 годы по причине отсутствия детей и ветхости зданий в отдельных 

населенных пунктах республики были закрыты 63 детских сада (2009 г. – 29, 2010 г. – 

14, 2011 г. – 20). 

В отдельных муниципальных образованиях Республики Татарстан наблюдается 

переуплотнение детских дошкольных образовательных учреждений. В среднем по 

республике на каждые 100 дошкольных мест приходится 107 детей: 89 – в сельских 

поселениях, 114 – в городских ДОУ (диаграмма 2).  
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детей на 100 мест), Нурлат (125 детей на 100 мест), Мамадыш (123 ребенка на 100 

мест), Набережные Челны (119 детей на 100 мест), Азнакаево (118 детей на 100 мест), 

Чистополь (116 детей на 100 мест). 

Охват детей с 1 года до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями 

составил в Республике Татарстан 73,7% (в России – 63,8%, в Казани – 75,3%). 

С 2006 года в республике наблюдается рост рождаемости, за 5 лет она возросла 

на 37,5%. Под влиянием демографического фактора проявилась тенденция 

увеличения количества детей, неохваченных дошкольным образованием.  

На 01.11.2012 года очередь в детские сады республики составила 30 411 человек.  

Со стороны населения участились жалобы на невозможность своевременно 

реализовать право на получение детьми дошкольного образования. 

В целях обеспечения законного права граждан на дошкольное образование в 

последние годы проводилась активная работа по:  

- рациональному использованию помещений детских садов в соответствии с 

проектным назначением;  

- возвращению в систему дошкольного образования бывших зданий детских 

садов; 

- развитию вариативного дошкольного образования; 

- внедрению информационных технологий при постановке детей на учет 

(электронных очередей); 

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских садов в 

городах и районах Республики Татарстан. 

Реализация указанных мер в целом позволила решить основную задачу – 

обеспечение местами в детских дошкольных образовательных учреждениях детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. При этом проблема очередности для детей в возрасте до трех 

лет по-прежнему актуальна (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения об очереди 

в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 1.11.2012 

Муниципальное образование 
Дети от 

3 до 7 лет 

Дети от 

1,5 до 7 лет 

Республика Татарстан 958 30411 

Агрызский муниципальный район 2 76 

Азнакаевский муниципальный район 12 86 

Аксубаевский муниципальный район 18 107 

Актанышский муниципальный район 18 158 

Алексеевский муниципальный район 6 83 

Алькеевский муниципальный район 1 42 

Альметьевский муниципальный район 14 1586 

Апастовский муниципальный район 2 19 

Арский муниципальный район 22 490 

Атнинский муниципальный район 8 47 

Бавлинский муниципальный район 12 176 

Балтасинский муниципальный район 4 88 

Бугульминский муниципальный район 12 268 

Буинский муниципальный район 10 80 

Верхнеуслонский муниципальный район 5 40 

Высокогорский муниципальный район 41 398 

Дрожжановский муниципальный район 18 48 

Елабужский муниципальный район 18 772 

Заинский муниципальный район 0 297 
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Зеленодольский муниципальный район 68 940 

Казань 389 12190 

Кайбицкий муниципальный район 2 3 

Камско-Устьинский муниципальный район 6 14 

Кукморский муниципальный район 36 373 

Лаишевский муниципальный район 19 218 

Лениногорский муниципальный район 24 365 

Мамадышский муниципальный район 18 188 

Менделеевский муниципальный район 4 178 

Мензелинский муниципальный район 2 210 

Муслюмовский муниципальный район 3 36 

Набережные Челны 34 8255 

Нижнекамский муниципальный район 20 1104 

Новошешминский муниципальный район 4 28 

Нурлатский муниципальный район 5 273 

Пестречинский муниципальный район 13 118 

Рыбнослободский муниципальный район 3 58 

Сабинский муниципальный район 11 100 

Сармановский муниципальный район 23 85 

Спасский муниципальный район 1 26 

Тетюшский муниципальный район 9 55 

Тукаевский муниципальный район 12 165 

Тюлячинский муниципальный район 2 14 

Черемшанский муниципальный район 3 34 

Чистопольский муниципальный район 20 468 

Ютазинский муниципальный район 3 49 

1.2. Кадровая обеспеченность 

На сегодняшний день в дошкольных образовательных учреждениях республики 

работают 19 941 педагогических работников. Потребность в педагогических кадрах 

по республике по состоянию на 01.01.2012 составляла 798 человек, в том числе в 

г. Казань – 456, г. Нижнекамск – 210, г. Набережные Челны – 42, г. Альметьевск – 37. 

Во многом это обусловлено невысоким уровнем заработной платы. Средняя 

заработная плата педагогических работников ДОУ за 8 месяцев 2012 года составила 

11 597 рублей в месяц. 

1.3. Обеспеченность учебно-методическими комплектами 

В рамках Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы «Килэчэк» («Будущее») Министерством образования и науки Республики 

Татарстан разработаны современные инновационные образовательные технологии 

обучения детей двум государственным языкам, включающие в себя: 

- учебно-методические комплекты (далее – УМК) (методические пособия, 

рабочие тетради, демонстрационный раздаточный материал, аудио-видео материалы к 

занятиям); 

- сборник художественных произведений для чтения детям на татарском и 

русском языках; 

- мультипликационные фильмы на татарском языке; 

- переведенные на татарский язык мультипликационные фильмы Фильмфонда 

киностудии «Союзмультфильм»; 

- цикл телевизионных передач для детей дошкольного возраста на татарском 

языке «Әкиятилендә»; 
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- сборник аудиозаписей татарских народных танцевальных мелодий «Шома бас»; 

- аудиозаписи произведений Луизы Батыр-Булгари (музыкальные сказки и 

детские песни на татарском языке). 

Дошкольные образовательные учреждения республики обеспечены вновь 

разработанными учебно-методическими комплектами. Проведена работа по 

обучению педагогов работе с новыми УМК. 

Для внедрения УМК в дошкольные образовательные учреждения осуществлена 

поставка1 349 ноутбуков (70% ДОУ) и 1565 комплектов проекционной техники 

(проектор и экран, 81% ДОУ). 

1.4. Обеспечение пожарной безопасности 

По данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан на сегодняшний момент в детских садах, 

расположенных на территории республики, оставалисьневыполненными 

618 предписаний органов Государственного пожарного надзора. 

Основными нарушениями требований пожарной безопасности являются: 

- отсутствие или неисправность автоматических установок пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (111 

детских садов); 

- отсутствие или неисправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения (79 детских садов); 

- нарушения, связанные с содержанием эвакуационных путей и выходов 

(73 детских сада); 

- нарушения, связанные с содержанием электрооборудования (22 детских сада); 

- нарушения, связанные с содержанием внутреннего противопожарного 

водопровода (15 детских садов); 

- отсутствие систем передачи сигнала о пожаре и неисправности автоматической 

пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала 

объекта (1683 детских сада). 

1.5. Развитие вариативных форм дошкольного образования  

и частно-государственного партнерства 

В Республике Татарстан организованы 35 семейных детских садов, как 

структурные подразделения муниципальных ДОУ. На базе 68 ДОУ организованы 99 

групп кратковременного пребывания различной направленности. 

В структуре 10 школ функционируют 15 дошкольных групп. 

С 2006 в республике реализуется программа предшкольного образования детей 

старшего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. В прошлом учебном году в 

группах кратковременного пребывания на базе ДОУ, школ, учреждений 

дополнительного образования детей прошли подготовку к школе 2 325 детей. 

На сегодняшний день перспектива возможностей обеспечения доступности 

дошкольного образования связана также с развитием рынка негосударственных услуг 

в сфере дошкольного образования. С целью развития государственно-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования в республике разработана нормативно-

правовая база, позволяющая оказывать государственную поддержку 

негосударственным образовательным учреждениямпутем предоставления субсидий за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. На предоставление субсидий 

негосударственным образовательным учреждениям, реализующим основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2012 году выделено 

15 739,9 тыс. рублей. 

Большая роль в реализации государственно-частного партнерства в сфере 

дошкольного образования отводится органам местного самоуправления. В 

республике имеется опыт форм партнерства государства и бизнеса в сфере 

дошкольного образования, а именно в разрезе открытия частных детских садов на 

первых этажах жилых домов, построенных по программе социальной ипотеки. 

Государственным жилищным фондом предоставляются заинтересованным лицам 

нежилые помещения для размещения дошкольных учреждений на условиях льготной 

аренды. В текущем году в Казани на первом этаже жилого дома открыт 1 детский сад 

на 50 мест, в 2012 году запланировано открытие еще 5 частных детских садов на 355 

мест. 

Перспективной формой взаимодействия частного бизнеса и муниципалитета 

является вступление в концессионные отношения.Под размещение частного детского 

сада на условиях концессионного соглашения в Казани передано пустующее, 

требующее капитального ремонта здание бывшей школы. Ремонт здания будет 

осуществляться за счет средств инвестора. 

В г. Казань проведены конкурсы на передачу в безвозмездное пользование 

муниципального имущества под размещение дошкольных учреждений. Одним из 

главных условий передачи помещений была организация муниципальных групп на 

основе муниципального заказа и вложение инвестиций в создание частного 

дошкольного учреждения. 

В таких крупных городах республики как Казань, Набережные Челны под 

строительство частных детских садов выделены земельные участки. 

В республике имеется опыт передачи в муниципальную собственность зданий 

детских садов, построенных за счет средств частных инвесторов. Так, ОАО 

«Татнефть» только в 2011 году построило и передало в муниципалитеты 

(гг. Альметьевск, Нижнекамск) 2 детских сада на 550 мест. 

В результате межведомственного взаимодействия в рамках государственно-

частного партнерства в республике созданы и функционируют 11 частных детских 

садов, организованы дошкольные группы в 3-х частных школах, 5 частных 

учреждений оказывают услуги по дополнительному образованию детей дошкольного 

возраста. 

II. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт детских садов 

2.1. Объем финансирования 

Общий объем средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт 

детских садов в городах и районах республики, составил 3 326 369,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства бюджета Республики Татарстан – 3 228 630,7 тыс. рублей (97,1%); 

- средства федерального бюджета – 97 738,3 тыс. рублей (2,9%). 

Распределение средств по направлениям строительство и капитальный ремонт 

представлено на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3, тыс. рублей 

2 399 178,4; 

72%

927 190,6; 

28%

Выделено средств на строительство 30 детских садов 

Выделено средств на капитальный ремонт 151 детского сада 

 

2.2. Размещение и исполнение государственных заказов 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан (далее – 

ГИСУ) за счет выделенных средств, провело аукционы и заключило государственные 

контракты с единственными участниками, заявки которых признаны конкурсной 

комиссией соответствующими требованиям аукционной документации, в том числе 

- с ОАО «Казаньцентрстрой» на строительство и завершение строительства 30 

детских садов в городах и районах республики на общую сумму 2 399 178,4 тыс. 

рублей (№125/3 от 25.07.2011 и №225/3 от 24.01.2012); 

- с ООО «Ремонтстройсервис+» на капитальный ремонт 112 детских садов и 

зданий, перепрофилированных для размещения дошкольных образовательных 

учреждений в городах и районах республики на сумму 719 637,9 тыс. рублей (№37 от 

22.11.2011); 

- с ООО «Евростройхолдинг+» на капитальный ремонт 11 детских садов и 

зданий, перепрофилированных для размещения дошкольных образовательных 

учреждений в городах и районах республики на сумму 28 731,4 тыс. рублей (№43 от 

27.12.2011 и №1 от 12.01.2012). 

ГИСУ подало заявку на проведение аукциона на капитальный ремонт 24 детских 

садов на сумму 170 353,0 тыс. рублей, по 4 детским садам заявка на момент проверки 

не была подана в связи с поздним сроком распределения средств (в июне-июле 2012 

года)– 8 087,3 тыс. рублей. 

Генеральные подрядчики ОАО «Казаньцентрстрой», ООО 

«Ремонтстройсервис+» и ООО «Евростройхолдинг+» к выполнению работ по 

строительству и капитальному ремонту детских дошкольных образовательных 

учреждений привлекли субподрядные организации. 

Субподрядными организациями не всегда соблюдались сроки проведения работ, 

предусмотренные государственными контрактами. 

Выявлены отдельные нарушения порядка документального оформления приемки 

выполненных работ, завышение стоимости работ на общую сумму 2 184,8 тыс.рублей 

(устранено в ходе проверки). 

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 

ноября 1996 г. № 129-ФЗ в отдельных актах о приемке выполненных работ 
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отсутствовала дата, номер, либо дата не соответствовала фактическому периоду 

выполнения работ, накладные были указаны без реквизитов (даты, номера). 

 

В ходе выборочного осмотра выполненных работ в 50 дошкольных 

образовательных учреждениях Арского, Атнинского, Высокогорского, Лаишевского, 

Пестречинского районов и г. Казани (20 объектов - строительство, 30 объектов - 

капитальный ремонт) на фоне удовлетворительного качества выполненных работ 

выявлены отдельные недостатки: 

- протекание кровли: 
 г. Казань, ул. Ак. Глушко, 22д                                            г. Казань, ул. Ак. Парина 20а 

 
- трещины на потолках и стенах помещений: 

Детский сад в Лаишевском районе                                        г. Казань, ул. Чистопольская, 86а 

 
- замечания по благоустройству прилегающей территории: 
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г. Казань, ул. Чистопольская, 86а                                                         г. Казань, ул. Ак. Глушко, 29  

 

- деформация штукатурных и покрасочных покрытий: 

г. Казань, ул. Ак. Глушко, 22д                                                  Детский сад в Высокогорском районе         

         (ООО «ДСО НК»)                                                                (ООО «Востокстройтрансгаз») 

 
- замечания по фасадам: 

                г. Казань, ул. Ак. Глушко, 29                                                           Детский сад в Высокогорском р-не  

                      (ООО «Восток»)                                                                            ( ООО «Востокстройтрансгаз») 
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- замечания по устройству внутренних инженерных систем: 

 

 

- некачественная установка дверей: 

 

 

Детский сад в Атнинском районе  

(ООО «Мобистрой») 
г. Казань, ул. Ак. Глушко, 13а  

(ООО «Фортекс») 

г. Казань, ул. Ак. Глушко, 13а  

(ООО «Фортекс») 

г. Казань, ул. Туганлык, 8а 
(ЗАО «Реставрация») 
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По отдельным объектам имелись также следующие характерные замечания: 

- некачественная детская мебель, сантехника и оборудование; 

- затопление подвалов; 

- образование грибка, плесени в помещениях; 

- температура отдельных помещений в здании ниже нормы; 

- уложен линолеум низкого качества. 

В ходе проведения контрольного мероприятия ГИСУ организована работа по 

устранению подрядными организациями выявленных недоработок в рамках 

гарантийного обслуживания, предусмотренного государственными контрактами. 

2.3. Незавершенное строительство 

Незавершенное строительство ДОУ в с. Осиново Зеленодольского района 
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В составе объектов незавершенного строительства на момент проверки 

числились два объекта на общую сумму 50 985,1 тыс. рублей (строительство детского 

дошкольного образовательного учреждения в с. Осиново, Зеленодольского 

муниципального района – 50 221,8 тыс. рублей, реконструкция дома-интерната для 

размещения дошкольного образовательного учреждения в с. Тюлячи, Тюлячинского 

муниципального района– 763,2 тыс. рублей).  

Выводы и предложения 

1. Поставленная государственная задача по обеспечению местами в детских 

садах детей от 3-х до 7-ми лет в целом выполнена. В Республике Татарстан за 2009-

2011 годы количество мест в детских дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилось со 151 953 до 168 748. 

При этом, проблема очередности для детей до 3-х лет по-прежнему актуальна. 

На 1 ноября 2012 года очередь детей в возрасте до 3-х лет в детские сады составила 

29 453 ребенка. 

Проблема переуплотненности детских садов наиболее остро стоит в городах 

республики. 

2. На момент проверки по детским образовательным учреждениям оставались 

невыполненными 618 предписаний органов Государственного пожарного надзора. 

3. Выявлены отдельные факты завышения стоимости работ, недостатки 

выполненных строительных и ремонтных работ. 

4. Имело место нарушение установленного порядка заполнения первичных 

документов. 

5. По отдельных объектам не соблюдены сроки выполнения работ. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет 

Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство образования и науки 

Республики Татарстан; 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                     А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

субсидий, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 
возмещение расходов за приобретенную сельскохозяйственную 

технику, оборудование, специальный автотранспорт и конструкции  
за 2010-2011 годы и истекший период 2012 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 06.08.2012 № ВА-878. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на поддержку сельского хозяйства. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными 

средствами, информационно-аналитические материалы. 

Объекты: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, ОАО «Татагролизинг». 

Проверяемый период: 2010-2011 годы и истекший период 2012 года. 

Сроки проведения: с 8 по 31 августа, с 29 октября по 14 ноября 2012 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

 

1. Реализация Республиканской целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы» в части обновления и 

пополнения парка машин сельскохозяйственной техникой, технологическим 

оборудованием, специальным транспортом. 

С целью достижения сельскохозяйственными товаропроизводителями целевых 

показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2007 № 446, и Республиканской целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2007 №711, в 

части обновления и пополнения парка машин высокопроизводительной 

энергоресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой, технологическим 

оборудованием за период 2009-2012 годы из бюджета Республики Татарстан были 

предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику, оборудование, специальный транспорт и 

конструкции, на общую сумму 3 752 266,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году – 

1 112 439,0 тыс. рублей, 2010 году – 816 327,7 тыс. рублей, 2011 году – 977 556,9 

тыс. рублей, в 2012 году по состоянию на 01.11.2012 – 845 942,7 тыс. рублей 

(диаграмма 1). 
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Диаграмма 1, (тыс. рублей) 

 

Предоставление субсидий осуществлялось на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- 2009 год – Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 23.03.2009 № 165 «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2009 году»; 

- 2010 год – Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 08.02.2010 № 59 «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2010 году»; 

- 2011 год – Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.12.2010 № 1108 «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2011 году»; 

- 2012 год – Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.01.2012 № 44 «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2012 году». 

В Порядке предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий на 

возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику, 

оборудование, специальный автотранспорт и конструкции в 2012 году, 

утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 

января 2012 г. № 44, четко не оговорен вопрос распределения субсидий между 

муниципальными образованиями, а также внутри них между хозяйствами. 

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан субсидии распределены между 633 получателями. 

Анализом распределения объема выделенных средств государственной 

поддержки между муниципальными районами республики установлено следующее. 

Наименьший объем бюджетных средств за 2009-2012 годы получили хозяйства 

следующих районов: Агрызского (19,3 млн. рублей или 0,5% от общего объема 

средств), Верхнеуслонского (8,5 млн.рублей или 0,2%), Заинского (29,4 млн.рублей 
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или 0,8%), Камско-Устьинского (27,4 млн.рублей или 0,7%), Менделеевского 

(3,4 млн.рублей или 0,1%), Новошешминского (34,0 млн.рублей или 0,9%), 

Сармановского (25,1 или 0,7%), Спасского района (27,7 млн.рублей или 0,7%). 

Наибольший объем бюджетных средств получили хозяйства следующих 

районов: Азнакаевского (130,5 млн.рублей или 3,5%), Апастовского 

(111,8 млн.рублей или 3,0%), Арского (174,3 млн.рублей или 4,6%), Атнинского 

(123,4 млн.рублей или 3,3%), Дрожжановского (118,8 млн.рублей или 3,2%), 

Лениногорского (142,3 млн.рублей или 3,8%), Мамадышского (153,3 млн. рублей 

или 4,1%), Нурлатского (124,9 млн.рублей). 

Согласно Республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства 

Республики Татарстан на 2008-2012 годы» для своевременного и качественного 

выполнения всех необходимых технологических операций в животноводстве и 

растениеводстве Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан определило следующие целевые показатели общего поступления техники 

в республиканские сельскохозяйственные формирования (с учетом выбытия 

подлежащих списанию) за 2008-2012 г.г.: 

- не менее 8 250 тракторов; 

- не менее 2 490 зерноуборочных комбайнов; 

- не менее 1 160 кормоуборочных комбайнов; 

- не менее 50 свеклоуборочных комплексов; 

- не менее 1 500 грузовых автомобилей; 

- не менее 500 самоходных косилок. 

К концу 2012 года планировалось достичь следующих значений целевых 

показателей: 

- количество парка тракторов – 22 343 ед.; 

- количество парка зерноуборочных комбайнов – 5 041 ед.; 

- количество парка кормоуборочных комбайнов – 2 001 ед.; 

- энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях - 168 

на 100 га посевов (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 
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Кроме того, запланированы мероприятия по внедрению в сельскохозяйственное 

производство универсальных широкозахватных почвообрабатывающих и посевных 

агрегатов, выполняющих за один проход несколько операций, позволяющих 

экономить горюче-смазочные материалы, снизить прямые затраты в 2 и более раз. 

Также, в 2008-2012 годы, планировалось ввод в эксплуатацию 750 

животноводческих объектов, из которых 450 будут результатом работ по 

реконструкции, а 300 результатом нового строительства. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан за последние 5 лет обновлено 23% парка тракторов, 30% зерноуборочных 

и 48% кормоуборочных комбайнов (диаграмма 3). 
Диаграмма 3 

 
 

За анализируемый период было приобретено: 

- тракторов – 3 775 ед., или 46% от целевого показателя Программы; 

- зерноуборочных комбайнов – 1 205 ед., или 48% от целевого показателя; 

- кормоуборочных комбайнов – 557 ед., или 48% от целевого показателя. 

Также приобретены 740 ед. посевных комплексов, из которых 505 

широкозахватных, в агрегате с энергонасыщенными тракторами, 2 200 дискаторов и 

других комбинированных агрегатов. 

В результате модернизации парка сельскохозяйственной техники из 16,1 тысяч 

тракторов – более 5 тысяч составляют энергонасыщенные тракторы, из 3,8 тысяч 

зерноуборочных и 1,2 тысячи кормоуборочных комбайнов около половины 

составляют современные отечественные и импортные комбайны. 

При этом количество парка тракторов составило лишь 72% от 

запланированного значения целевого показателя Программы, количество парка 

зерноуборочных комбайнов – 77%, количество парка кормоуборочных комбайнов – 

60%. 

Учитывая то, что обновление материальной части коснулось не всего парка 

нуждающегося в замене, потребность в дальнейшем ежегодном приобретении 

составляет: тракторов – 2 210 ед., зерноуборочных комбайнов – 640 ед., 

кормоуборочных комбайнов – 230 ед. В сравнении с темпами ежегодного 

приобретения техники за последние 5 лет, приведенные ожидаемые показатели 

превосходят существующие в 2-3 раза. 
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По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан помимо замены имеющейся изношенной техники на 

перспективу для своевременного выполнения всех технологических операций в 

растениеводстве и животноводстве ежегодно необходимо дополнительно 

приобретать 1 000 тракторов, 340 зерноуборочных и 120 кормоуборочных 

комбайнов, 150 комплектов животноводческого оборудования, а также другую 

необходимую технику. 

Переход на энергосберегающие технологии с приобретением современной 

техники позволил за последние 10 лет сократить потребление дизтоплива с 296 тыс. 

тонн в 2001 году до 184 тыс. тонн в 2012 году, то есть на 122 тыс. тонн стоимостью 

3,5 млрд.рублей, а удельный расход дизельного топлива на гектар пашни снизился с 

92 до 56 кг/га. 

При этом следует отметить, что основная экономия горюче-смазочных 

материалов произошла из-за перехода от традиционных агромероприятий на 

технологию минимальной обработки почвы. 

Приобретение современной высокопроизводительной техники при поддержке 

государства за счет предоставления субсидий позволило значительно сократить 

трудозатраты и энергоресурсы. Полевые работы проводятся в агротехнические 

сроки, энергоресурсосберегающие технологии минимальной обработки и посева 

внедрены на 70% площадей или на 1,1 млн. га, также проведена модернизация 

оборудования животноводческих ферм с охватом комплексной механизацией 72% 

дойного стада. 

В период с 2004 года приобретено: доильных установок с молокопроводом – 

790 комплектов, доильных залов – 73 комплекта, танков-охладителей молока 

закрытого типа – 747 ед., мобильных смесителей кормораздатчиков – 449 ед., 

роботов дояров – 18 комплектов. 

Внедрение высокотехнологичного оборудования позволило охватить 

современным доильным оборудованием около 72% дойного стада и обеспечивать 

сбалансированными, высокоэнергетическими кормами около 57% поголовья КРС 

республики. Новые танки-охладители молока закрытого типа позволяют сдавать 

высшим сортом около 61% товарного молока. 

 

2. Результаты проверки ОАО «Татагролизинг» 

 

Общая сумма поступлений лизинговых платежей ОАО «Татагролизинг» за 

2008-2011 годы и 9 месяцев 2012 года составила 2 690 448,1 тыс. рублей, в том числе 

в результате взаимозачетов – 1 173 356,5 тыс. рублей или 43,6% от общего объема. 

Динамика и структура поступлений лизинговых платежей 

ОАО «Татагролизинг» за 2008-2011 годы и 9 месяцев 2012 года представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1, (тыс. рублей) 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1.10.2012 г. 

Всего лизинговых 

платежей,  
в том числе: 

1 036 910,3 708 880,4 178 524,1 507 179,6 258 953,7 

- в кассу предприятия 4 202,3 4 118,8 1 627,9 2 939,5 8 573,7 

- на расчетный счет 823 055,2 191 980,3 127 043,6 219 511,4 134 038,9 

- взаимозачеты 209 652,8 512 781,3 49 852,6 284 728,7 116 341,1 
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По состоянию на 1.10.2012 общая задолженность по лизинговым платежам 

составляла 1 986 492,5 тыс. рублей, из них: 

- 728 513,7 тыс. рублей – задолженность по ненаступившим платежам, в том 

числе: предоставлена отсрочка на сумму 109 557,1 тыс. рублей; 

реструктуризирована задолженность – 21 349,9 тыс. рублей; 

- 1 257 978,8 тыс. рублей – просроченная задолженность, в том числе: 

просроченная задолженность после предоставления отсрочки – 

132 674,8 тыс. рублей; задолженность организаций, в отношении которых введена 

процедура банкротства – 452 944,1 тыс. рублей. 

Более 50% от общего объема безнадежной к взысканию задолженности 

числится за хозяйствами Высокогорского, Мензелинского, Азнакаевского, 

Черемшанского и Елабужского муниципальных районов. 

В результате списания безнадежной к взысканию задолженности лизинговый 

фонд за 4,5 года уменьшился с 8 471 217,0 тыс. рублей (на 01.01.2008) до 2 871 380,0 

тыс. рублей (на 01.10.2012). Информация об увеличении и уменьшении лизингового 

фонда за 2008-2011 годы и 9 месяцев  2012 года представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели 2008 2009 2010 2011 01.10.2012 

Остаток средств лизингового 

фонда на начало года 
8 471 217 4 625 745 2 945 514 2 923 511 2 879 870,0 

Увеличение лизингового 
фонда 

  100 000       

Уменьшение лизингового 

фонда 
3 845 472 1 780 231 22 003 33 327 8 489,5 

в т.ч.:           

-списание дебиторской 

задолженности 
3 545 004 1 766 946 6 034 19 743   

-безвозмездная передача 
техники 

300 468 13 285 15 969 13 584 8 489,5 

Остаток средств лизингового 

фонда на конец года 
4 625 745 2 945 514 2 923 511 2 890 184 2 871 380,0 

 

В целях поддержки предприятий агропромышленного комплекса 

ОАО «Татагролизинг» предоставляло льготные займы. По состоянию на 1 октября 

2012 года общая сумма непогашенных займов составила 462 819,8 тыс. рублей, из 

них по краткосрочным обязательствам в сумме 349 819,8 тыс. рублей, долгосрочным 

обязательствам – 113 000,0 тыс. рублей. 

Общая сумма просроченной задолженности по предоставленным займам по 

счету 58 «Финансовые вложения» составила 182 257,7 тыс. рублей. 

В отдельных случаях предоставление займов осуществлялось при наличии 

просроченной задолженности получателя. 

Предоставленные займы ОАО «Татагролизинг» (беспроцентные и безнадежные 

к взысканию займы, начисленные к уплате проценты) отражены в бухгалтерском 

учете на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на сумму 

347 605,7 тыс. рублей. 
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Таким образом, общая сумма непогашенных займов (с учетом начисленных 

процентов) по состоянию на 1 октября 2012 года составила 810 425,5 тыс.рублей, в 

том числе просроченная задолженность – 251 826,6 тыс. рублей.  

Просроченная задолженность ОАО «Татагролизинг» в сумме 74 240,2 тыс. 

рублей числится за 16 ликвидированными заемщиками (или заемщики находятся на 

стадии ликвидации) и заемщиками, в отношении которых введена процедура 

наблюдения. 

Общая стоимость товаров на складах по состоянию на 01.10.2012 составила 

1 057 766,08 тыс. рублей (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Динамика стоимости товаров на складах ОАО «Татагролизинг» 
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При этом товарно-материальные ценности общей стоимостью 401 445,0 тыс. 

рублей числятся на складах более двух лет. 

В составе остатков товаров на складе числятся 85 систем контроля высева 

«Арыш – 2М», «Арыш – 2» на общую сумму 11 740 ,0 тыс. рублей. 

В ОАО «Татагролизинг» легковой автомобильный транспорт использовался в 

количестве 30 единиц, в том числе 10 единиц арендованы. 

В отчетном периоде производилась продажа основных средств сторонним 

лицам (юридическим и физическим лицам). Покупатель основных средств 

определялся в заявительном порядке, цена реализации основных средств 

договорная. 

В ходе выборочного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Татагролизинг» выявлены контрагенты, которые на момент проверки 

сменили место регистрации, либо ликвидировались. 

По результатам проведенной выборочной инвентаризации материальных 

ценностей установлено: 

- несоответствие инвентаризационных номеров, отраженных в бухгалтерском 

учете, с номерами на материальных ценностях на сумму 9 714,6 тыс. рублей (по 

сельскохозяйственной технике, изъятой в связи с нарушением условий лизинговых 

договоров). В ходе проверки устранено; 

- отсутствие материальных ценностей, указанных в бухгалтерском учете на 

соответствующих складах, на общую сумму 8 983,8 тыс. рублей. Данная техника 

частично располагалась в структурном подразделении «Круглопольская база» на 
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сумму 6 382,7 тыс. рублей (бухгалтерией проведена работа по надлежащему 

отражению номеров складов в бухгалтерском учете), автомобиль Камаз-45143-112-

15 (VIN №ХIF45143SC0000356) стоимостью 2 601,0 рублей предоставлен в лизинг 

(договор сублизинга №09ло-7011/12 от 18.05.2012 и акт приема передачи №1,2 от 

27.07.2012 не был передан в бухгалтерию для отражения в учете). 

Выводы 

1. В Порядке предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, 

специальный автотранспорт и конструкции четко не оговорен вопрос распределения 

субсидий между муниципальными образованиями, а также внутри них между 

хозяйствами. 

2. Значения целевых показателей Республиканской целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы» в части 

обновления и пополнения парка машин сельскохозяйственной техникой полностью 

не достигнуты. 

3. В результате списания безнадежной к взысканию задолженности лизинговый 

фонд ОАО «Татагролизинг» за 4,5 года уменьшился с 8 471 217,0 тыс. рублей (на 

01.01.2008) до 2 871 380,0 тыс. рублей (на 01.10.2012). 

4. Общая стоимость товаров на складах ОАО «Татагролизинг» увеличилась за 

2008-2011 годы и 9 месяцев 2012 года в 13,4 раза и составила 

1 057 766,08 тыс. рублей 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия 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 организациями и учреждениями Новошешминского 
муниципального района, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета района за 2010-2011 годы и 1 полугодие 2012 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения на 

проведение контрольного мероприятия, выданные Председателем Счётной палаты 

Республики Татарстан от 18.09.2012 №КС-989, от 28.09.2012 №КС-1011. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Новошешминский 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 «Новошешминский 

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:  2010-2011 годы, 1 полугодие 2011 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Новошешминского муниципального 

района, Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района, 

Исполнительный комитет с. Новошешминск, прочие организации и учреждения, 

являющиеся получателями средств республиканского бюджета и бюджета 

Новошешминского 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 24 сентября по 12 октября 2012 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Новошешминском муниципальном районе в 2010-2011 годах 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в 

Новошешминском муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного 

и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, Законов РТ «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), 

«О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Республики 
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Татарстан, а также на основании решений представительного органа муниципального 

образования. 

Решением Совета Новошешминского муниципального района от 05.12.2005 №13 

принят Устав Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.  

Постановлением Исполнительного комитета Новошешминского муниципального 

района от 08.05.2008 №61 утвержден порядок составления проекта бюджета 

Новошешминского муниципального района на 2010-2011 годы. График подготовки 

проекта бюджета Новошешминского муниципального района на 2012 год утвержден 

Финансово-бюджетной палатой Новошешминского муниципального района и 

согласован с Исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района 

16 мая 2011 года.    

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Новошешминский  

муниципальный район» 

 

В 2010-2011 годы и за I полугодие 2012 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ 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», «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, других нормативных 

правовых актов Республики Татарстан (таблица 1). 
Таблица 1, тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2010 год 2011 год I пол. 2012 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Субсидии 134 417,6 134 417,6 143 104,9 139 973,8 79 829,5 79 829,5 

Субвенции  60 117,1 60 117,1 67 613,1 67 613,1 44 185,7 44 185,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
34 850,7 34 850,7 27 917,2 26 408,8 2 760,4 2 760,4 

Всего  229 385,4 229 385,4 238 635,2 233 995,7 126 775,6 126 775,6 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Новошешминскому муниципальному району за 2010 год и I полугодие 2012 года 

соответствуют бюджетной отчетности Новошешминского муниципального района.  

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Новошешминскому муниципальному району за 2011 год не соответствуют 

бюджетной отчетности Новошешминского муниципального района. Субсидии на 

софинансирование объектов капитального строительства в сумме 569,0 тыс. рублей, 

на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности, в сумме 2 562,1 тыс. рублей, отраженные в 

отчетности Новошешминского муниципального района, не нашли свое отражение в 

сведениях Министерства финансов РТ по разделу «Субсидии». По разделу «Иные 

межбюджетные трансферты» в бюджетной отчетности Новошешминского 

муниципального района отражены поступления на обеспечение равного с МВД РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
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подразделений милиции общественной безопасности в сумме 14,2 тыс. рублей, 

поступления на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 47,0 тыс. рублей, поступления на реализацию Стратегии 

развития образования в Республике Татарстан «Килэчэк» в сумме 1 447,2 тыс. рублей, 

которые, в свою очередь, отсутствовали в сведениях Министерства финансов РТ.      

В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

9 249,8 тыс. рублей или на 4,0%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Новошешминского муниципального района составил: в 2010 году – 

70,5%, в 2011 году – 66,4%, в I полугодии 2012 года – 72,4%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Новошешминском  

муниципальном районе в 2010 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Новошешминского 

муниципального района 

 

Бюджет Новошешминского муниципального района на 2010 год утверждён 

решением Совета Новошешминского муниципального района «О бюджете 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2010 год» от 

11.12.2009 №39-254 по доходам в сумме 244 107,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 

244 107,2 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Новошешминского муниципального района, принятыми в 

2010 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений 

доходы бюджета Новошешминского муниципального района были увеличены на 

77 707,6 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 9 837,7 

тыс. рублей, по безвозмездным поступления на 67 869,9 тыс. рублей) и составили 

321 814,8 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 85 076,1 тыс. рублей и 

составили 329 183,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 7 368,4 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Новошешминского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Новошешминского муниципального района за 

2010 год утвержден решением Совета Новошешминского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Новошешминского муниципального района за 2010 год» от 

10.06.2011 №7-47 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2010 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Новошешминского муниципального района составили 325 339,1 тыс. рублей, 

что на 3 524,3 тыс. рублей или на 1,1% больше уточненного показателя на 2010 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 61 389,4 тыс. рублей, факт – 64 913,7 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 60 308,9 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год назначений 

составило 2 893,2 тыс. рублей или 5,0%, что, в основном, обусловлено 
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дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме 

2 711,2 тыс. рублей (или 5,2% к уточненному показателю). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 54 736,9 тыс. рублей (или 90,8% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 3 223,0 тыс. рублей (или 5,3%); 

- государственная пошлина – 2 349,0 тыс. рублей (или 3,9%).  

Объем неналоговых доходов составил 4 604,8 тыс. рублей, что на 631,1 тыс. 

рублей или на 15,9% больше уточненного показателя на 2010 год.  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 371,3 тыс. рублей (или 29,8% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 572,5 тыс. рублей (или 

34,2%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 336,5 

тыс. рублей (или 7,3%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 129,5 тыс. 

рублей (или 46,2%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 160,4 тыс. рублей (или 25,2%); 

- прочие неналоговые доходы – 245,4 тыс. рублей (или 5,3%); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет – «минус» 2 210,8 тыс. рублей (или 

«минус» 48,0%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2010 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 260 425,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Новошешминского района составила 

80,0%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 328 211,8 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2010 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2010 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2010 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Новошешминского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 29 865,8 тыс. рублей (или 9,1% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 822,3 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 743,6 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11 829,3 тыс. рублей (или 3,6%); 

- «Образование» - 160 986,9 тыс. рублей (или 49,0%); 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 26 770,7 тыс. 

рублей (или 8,2%); 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 3 336,7 тыс. рублей (или 

1,0%); 
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- «Социальная политика» - 13 665,3 тыс. рублей (или 4,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 80 191,2 тыс. рублей (или 24,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Новошешминского муниципального района составил 62,4%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год дефицит бюджета 

составил 2 872,7 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 

92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 2 872,6 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 4 697,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 4 300,3 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 390,1 тыс. рублей (субвенции на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 111,3 тыс. рублей, 

субсидии на выплаты медицинскому персоналу ФАПов – 278,8 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 7,5 тыс. рублей (субсидии на предоставление 

общедоступного образования – 2,2 тыс. рублей, субсидии на обеспечение мер по 

поддержке врачей – молодых специалистов – 0,9 тыс. рублей, субсидии на поддержку 

молодых специалистов в физической культуры и спорта – 4,4 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Новошешминского муниципального района на 1 января 2011 года по бюджетной 

деятельности составил 2 131,6 тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса 

в Новошешминском муниципальном районе в 2011 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Новошешминского 

муниципального района 

 

Бюджет Новошешминского муниципального района на 2011 год утверждён 

решением Совета Новошешминского муниципального района «О бюджете 

Новошешминского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» от 16.12.2010 №3-18 по доходам в сумме 271 623,6 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 271 623,6 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Новошешминского муниципального района, принятыми в 

2011 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений 

доходы бюджета Новошешминского муниципального района были увеличены на 

84 610,5 тыс. рублей и составили 356 234,1 тыс. рублей, расходы бюджета были 

увеличены на 90 353,9 тыс. рублей и составили 361 977,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 5 743,4 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Новошешминского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Новошешминского муниципального района за 

2011 год утвержден Решением Совета Новошешминского муниципального района 
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«Об исполнении бюджета Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан за 2011 год» от 03.04.2012 №12-87 (далее – Решение об исполнении 

бюджета за 2011 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Новошешминского муниципального района составили 359 195,7 тыс. рублей, 

что на 2 961,6 тыс. рублей или на 0,8% больше уточненного показателя на 2011 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 79 500,8 тыс. рублей, факт – 82 462,4 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 76 983,1 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2011 год 

показателей составило 2 559,1 тыс. рублей или 3,4%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в 

объёме 2 355,0 тыс. рублей (или 3,4% к уточненному плану). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 70 704,0 тыс. рублей (или 91,8% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 3 956,4 тыс. рублей (или 5,2%); 

- государственная пошлина – 2 322,7 тыс. рублей (или 3,0%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объём неналоговых 

доходов составил 5 479,3 тыс. рублей, что на 402,4 тыс. рублей или на 7,9% больше 

уточнённого показателя на 2011 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 501,2 тыс. рублей (или 27,4% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 952,2 тыс. рублей (или 

35,6%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 427,0 

тыс. рублей (или 7,8%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 627,6 тыс. 

рублей (или 11,5%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 203,4 тыс. рублей (или 21,9%); 

- прочие неналоговые доходы – «минус» 232,1 тыс. рублей (или «минус» 4,2%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 276 733,2 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Новошешминского муниципального 

района составила 77,0%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 359 093,8 тыс. рублей или 99,2% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Новошешминского муниципального района 

выглядит следующим образом: 
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- «Общегосударственные вопросы» - 28 450,7 тыс. рублей (или 7,9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 989,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 974,0 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 5 201,0 тыс. рублей (или 1,4%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13 417,4 тыс. рублей (или 3,7%); 

- «Образование» - 186 437,0 тыс. рублей (или 51,9%); 

- «Культура, кинематография» - 29 023,0 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Здравоохранение» - 34 030,4 тыс. рублей (или 9,5%); 

- «Социальная политика» - 12 507,1 тыс. рублей (или 3,5%); 

- «Физическая культура и спорт» - 621,2 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 47 442,6 тыс. рублей (или 13,2%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Новошешминского муниципального района 

составил 73,1%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 101,9 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 101,9 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2012 года составили 4 799,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 1 825,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 224,8 тыс. рублей (субвенции на выплату 

надбавок за классное руководство – 37,2 тыс. рублей, субсидии на денежные выплаты 

медицинскому персоналу ФАП – 187,6 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 2 749,6 тыс. рублей (субсидии на предоставление 

общедоступного образования – 234,0 тыс. рублей, субсидии на выплату надбавок 

молодым специалистам в области образования – 0,7 тыс. рублей, субсидии на 

выплату надбавок молодым специалистам в области культуры – 19,9 тыс. рублей, 

субсидии на реализацию стратегии развития образования «Килэчэк» – 36,2 тыс. 

рублей, субсидии на расходы по содержанию мест захоронения – 109,8 тыс. рублей, 

субсидии на приобретение офисной мебели по распоряжению Кабинета Министров 

РТ от 22.07.2011 №1318-р – 0,1 тыс. рублей, субсидии  на проведение конкурса 

значимых проектов муниципального образования по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 05.10.2011 №1832-р – 1 318,5 тыс. рублей, субсидии по стажировке 

в Республике Сингапур по распоряжению Кабинета Министров РТ №353-р от 

17.03.2011 – 3,3 тыс. рублей, субсидии по распоряжению Кабинета Министров РТ 

№359-р от 21.03.2011 на приобретение пункта заготовки и переработки мяса, молока 

и т.д. – 734,7 тыс. рублей, субсидии на реализацию ФЦП «Социальное развитие села 

до 2012 года» - 291,0 тыс. рублей, субсидии на повышение квалификации 

муниципальных служащих в РТ по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

25.01.2011 №63-р – 1,4 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Новошешминского муниципального района на 1 января 2012 года по бюджетной 

деятельности составил 2 351,9 тыс. рублей. 

 

5. Организация бюджетного процесса в  

Новошешминском муниципальном районе в I полугодии 2012 года 
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5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Новошешминского 

муниципального района 

 

Бюджет Новошешминского муниципального района на 2012 год утверждён 

решением Совета Новошешминского муниципального района «О бюджете 

Новошешминского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» от 20.12.2011 №9-68 по доходам в сумме 242 163,2 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 242 163,2 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Новошешминского муниципального района, принятыми в I 

полугодии 2012 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Новошешминского муниципального района за I 

полугодие 2012 года были увеличены на 39 163,2 тыс. рублей (в том числе: по 

налоговым и неналоговым доходам на 2 500,0 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям на 36 663,2 тыс. рублей) и составили 281 326,4 тыс. рублей, расходы 

бюджета были увеличены на 42 615,3 тыс. рублей и составили 284 778,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 452,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Новошешминского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Новошешминского муниципального 

района за I полугодие 2012 года поступления доходов в бюджет Новошешминского 

муниципального района составили 175 156,7 тыс. рублей, что составило 62,3% от 

уточненного показателя на 2012 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 48 911,4 тыс. рублей; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 126 245,3 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Новошешминского муниципального 

района за I полугодие 2012 года налоговые доходы составили 46 577,2 тыс. рублей, 

объем неналоговых доходов составил 2 334,2 тыс. рублей. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Новошешминского муниципального 

района за I полугодие 2012 года расходы бюджета составили 167 558,6 тыс. рублей 

или 58,8% от уточненного показателя на 2012 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Новошешминского муниципального района 

за I полугодие 2012 года составил 84,1%. 

 

Капитальные вложения в основные средства согласно данным балансов (счёт 

10601) в Новошешминском муниципальном районе составляли по состоянию на: 

- 01.01.2010 – 28 075,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по Исполнительному комитету Новошешминского муниципального района – 

25 493,2 тыс. рублей (отражено в разделе №10); 

- по МУ «Новошешминский отдел образования» – 1 462,1 тыс. рублей (два 

жилых дома на 1 435,8 тыс. рублей, газопровод в Горшковской начальной школе на 

20,5 тыс. рублей, электроснабжение Чертушкинской начальной школы на 1,9 тыс. 
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рублей, продукты питания в Волчинском детском саде на 3,9 тыс. рублей (исправлено 

в 2010 году); 

- по Центральной районной больнице – 1 059,6 тыс. рублей (фундамент под 

инфекционный корпус); 

- по Совету Новошешминского муниципального района – 34,0 тыс. рублей 

(товарно-материальные ценности оприходованы в 2011 году); 

- по Отделу культуры – 26,2 тыс. рублей (книги были оприходованы в 2010 

году);   

- на 01.01.2011 – 28 690,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по Исполнительному комитету Новошешминского муниципального района – 

25 493,2 тыс. рублей (отражено в разделе №10); 

- по МУ «Новошешминский отдел образования» – 1 744,4 тыс. рублей (два 

жилых дома на 1 435,8 тыс. рублей, газопровод в Горшковской начальной школе на 

20,5 тыс. рублей, электроснабжение Чертушкинской начальной школы на 1,9 тыс. 

рублей, монтаж пожарной сигнализации в школах и детских садах района на 258,4 

тыс. рублей, приобретение газового котла для детского сада в с. Слобода 

Петропавловская на 27,7 тыс. рублей (газовый котел оприходован в 2011 году); 

- по Центральной районной больнице – 1 066,8 тыс. рублей (фундамент под 

инфекционный корпус); 

- по Совету Новошешминского муниципального района – 34,0 тыс. рублей 

(товарно-материальные ценности оприходованы в 2011 году); 

- по Отделу культуры – 352,1 тыс. рублей (книги были оприходованы в 2011 

году); 

- на 01.01.2012 – 2 496,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по МУ «Новошешминский отдел образования» – 1 435,8 тыс. рублей (два 

жилых дома); 

- по Центральной районной больнице – 1 059,6 тыс. рублей (фундамент под 

инфекционный корпус). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2012 в двух жилых домах, 

числящихся по бухгалтерскому учёту МУ «Новошешминский отдел образования» по 

счету 10601 «Капитальные вложения в нефинансовые активы» в сумме 1 435,8 тыс. 

рублей в проверяемом периоде проживали три человека, в том числе: 

- в доме №41 по ул. Ленина в с. Новошешминск – Мятлев В.А. (специалист 

Исполкома района, работает в Отделе образования); 

- в доме №1 в квартире №1 по ул. Садовая в с. Новошешминск – Сираева Г.Л. 

(директор ИМЦ, работает в Отделе образования); 

- в доме №1 в квартире №2 по ул. Садовая в с. Новошешминск – Сафиуллин Н.Х. 

(сотрудник полиции Новошешминского района).  

Указанные жилые дома являются объектами капитального строительства, 

строительство которого в соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 

осуществляется на основании разрешения на строительство. Согласно ст. 55 

Градостроительного кодекса РФ введение таких объектов в эксплуатацию 

осуществляется на основании соответствующих разрешений. Жилые дома находились 

в эксплуатации с момента завершения строительных работ без разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, что является нарушением положений Градостроительного 

кодекса РФ.  

Отражение по балансу вышеуказанных объектов капитального строительства 

стоимостью 1 435,8 тыс. рублей на счете 10601 «Капитальные вложения в основные 
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средства» является нарушением п. 38 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н, согласно которой данные объекты должны отражаться на счете 

101 «Основные средства». 

К проверке представлено разрешение Исполнительного комитета 

Новошешминского муниципального района на ввод объекта в эксплуатацию по 

жилому дому №1 по ул. Садовая от 06.08.2009 №RU 16531000-119. В ходе 

контрольного мероприятия Исполнительным комитетом Новошешминского 

муниципального района МУ «Новошешминский отдел образования» выдано 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по дому №41 по ул. Ленина от 03.10.2012 

№ RU 16531000-66. МУ «Новошешминский отдел образования» в ходе проверки на 

сумму 1 435,8 тыс. рублей сделаны исправительные проводки. 

Кроме того, согласно базе данных Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ (информация представлена Управлением 

экспертизы и методологии Счетной палаты РТ) в Новошешминском муниципальном 

районе по состоянию на 01.01.2012 имеется незавершенный строительством объект, 

финансирование которого осуществляется за счет средств бюджета 

РТ: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Новошешминск»: 

начало строительства – 2000 год, освоено с начала строительства – 22 000,0 тыс. 

рублей, процент освоения – 60. 

 

Объекты, незавершенные строительством, расположенные на территории 

Новошешминского муниципального района по состоянию на 1 октября 2012 года 

(согласно информации Финансово-бюджетной палаты Новошешминского 

муниципального района) 

 

1. Строительство автовокзала в с. Новошешминск за счет средств бюджета РТ по 

распоряжению Кабинета Министров РТ №624-р от 23.04.2012 в сумме 9 150,2 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.10.2012  ведется   строительство   данного   объекта,   

проведены   расходы   на  сумму 1 116,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных 

средств составляет в сумме 8 033,8 тыс. рублей. 

2. Строительство модульного ФАПа в с. Слобода Архангельская за счет средств 

бюджета РТ начато в 2012 году, заказчиком является ГИСУ. Средства из местного 

бюджета на строительство данного объекта не выделялись. 

3. Строительство сельского клуба в с. Акбуре за счет средств бюджета РТ начато 

в 2012 году, заказчиком является ГИСУ.  За счет дополнительных доходов районного 

бюджета выделено 1 005,9 тыс. рублей на оплату работ по проведению наружного 

газопровода, водопровода, канализации и благоустройство территории. Оплачены 

работы на сумму 215,8 тыс. рублей, остаток средств составляет в сумме 790,1 тыс. 

рублей. Старое здание клуба находилось в аварийном состоянии и не 

эксплуатировалось. 

4. Строительство крытого бассейна в с. Новошешминск осуществляется 

частично за счет внебюджетных  средств  и  за  счет  средств  бюджета РТ по 

распоряжению Кабинета Министров РТ №1620-р от 14.09.2012 в сумме 10 500,0 тыс. 
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рублей. В настоящее время на сумму 10 500,0 тыс. рублей ведется разработка сметной 

документации для проведения конкурса. 

5. Строительство жилого дома в рамках реализации программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета в 

сумме 821,9 тыс. рублей и средств бюджета РТ в сумме 486,3 тыс. рублей. 

Строительство объекта начато в 2012 году. Общая сумма средств составляет 1 308,2 

тыс. рублей, израсходовано по состоянию на 01.10.2012 – 333,3 тыс. рублей, остаток 

неиспользованных средств составляет в сумме 974,9 тыс. рублей. За счет средств 

местного бюджета расходы на строительство данного объекта не производились.  

По обеспеченности муниципального образования объектами социальной 

инфраструктуры можно отметить следующее. По итогам 2011 года показатель 

обеспеченности площадью на одного занимающегося в дошкольном учреждении 

составил 11,62 кв.м. при норме 14,36 кв.м. или 80,9%; в общеобразовательных школах 

данный показатель составил 18,67 кв.м. при норме 14,83 кв.м. или 125,9%. Показатель 

обеспеченности учреждениями культуры по отношению к норме составляет 100%.       

Реализация Программ стимулирования малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 

Решением Совета Новошешминского муниципального района №24-148 от 

08.04.2008 утверждена районная целевая Программа «Развитие сельского хозяйства 

Новошешминского муниципального района на 2008-2012 годы». 

В рамках реализации данной Программы из местного бюджета на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей района были выделены средства: 

- в 2010 году: 

    - на приобретение семян просо выделено 216,0 тыс. рублей; 

    - на приобретение ГСМ 300,0 тыс. рублей; 

- в 2011 году: 

     - на приобретение семян гороха 320,0 тыс. рублей; 

     - на строительство семейной фермы 200,0 тыс. рублей.    

 

Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных 

услуг по Новошешминскому муниципальному району за 2010 год 
№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

326 306 1 518,3 546 800 464 599,8 в связи с 

проведением 

мероприятий по 

оптимизации 

учреждений 

образования 

2 Работники 

культуры 

50 49 1 136,73 57 700 55 699,77 - 

 Итого: 376 355  604 500 520 299,57 - 
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Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных 

услуг по Новошешминскому муниципальному району за 2011 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

310 291 1 570,45 561 500 457 000,95 в связи с 

проведением 

мероприятий по 

оптимизации 

учреждений 

образования 

2 Работники 

культуры 

50 49 1 614,28 79 100 79 099,72 - 

 Итого: 360 340  640 600 536 100,67 - 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовый территориальный продукт в 2011 году составил 8 339,1 млн. рублей, 

что на 1 638,4 млн. рублей (или на 24,5%) больше аналогичного показателя за 2010 

год. 

Среднемесячная заработная плата в районе в 2010 году составила 14 234,9 рубля, 

в 2011 году – 15 693 рубля; рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 10,2%. 

Уровень регистрируемой безработицы в районе составил: в 2010 году – 0,8%, в 

2011 году – 1,08%. 

Коэффициент соотношения денежных доходов к минимальному 

потребительскому бюджету в 2010 году составил 1,24, в 2011 году – 1,21.  

Общий объем отгруженной продукции в 2011 году составил всего 7 229,0 млн. 

рублей, в 2010 году – 5 836,9 млн. рублей. Рост составил 1 392,1 млн. рублей или 

23,8%. 

Общий объем инвестиций в экономику района в 2011 году составил 1 399,5 тыс. 

рублей. По сравнению с 2010 годом объем инвестиций сократился на 139,9 млн. 

рублей или на 9,1%.  

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Новошешминского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 

года уменьшилась на 301,6 тыс. рублей (или на 24,7%) и составила 918,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года недоимка 

уменьшилась на 765,3 тыс. рублей (или на 83,8%) и составила 153,5 тыс. рублей.  

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Новошешминского 

муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Новошешминского муниципального района нарушений не 

установлено. 
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Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Новошешминского муниципального 

района, проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых 

отражены в материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Новошешминскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Новошешминского муниципального района, нарушений не 

установлено. 

 

6. Муниципальный долг Новошешминского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципального долга в Новошешминском 

муниципальном районе не имелось, кредитные ресурсы не привлекались, 

муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Новошешминского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались.    

  

7. Резервный фонд бюджета Новошешминского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда бюджета 

Новошешминского муниципального района утверждено решением Совета 

Новошешминского муниципального района от 10.11.2010 №2-8. 

Резервный фонд бюджета Новошешминского муниципального района в 2010 

году не формировался. 

В 2011 году резервный фонд был сформирован в объеме 500,0 тыс. рублей, в 

2012 году (по состоянию на 04.10.2012) – в объеме 2 306,8 тыс. рублей.    

Расходы резервного фонда составили в 2011 году – 498,1 тыс. рублей, за 

истекший период 2012 года – 1 767,2 тыс. рублей. Средства резервного фонда 

расходовались в соответствии с вышеуказанным Положением, нарушений не 

установлено. 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В проверяемом периоде бюджетом Новошешминского муниципального района 

были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2010 году – в сумме 12 049,0 

тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 19 108,6 тыс. рублей, за 8 месяцев 2012 года – в 

сумме 11 727,4 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были использованы 

согласно принятым решениям Совета Новошешминского муниципального района, в 

том числе: в 2010 году – в сумме 11 817,7 тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 19 108,6 

тыс. рублей, за 8 месяцев 2012 года – в сумме 11 727,4 тыс. рублей, нарушений не 

установлено. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На начало 2010 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам») составляла 8 571,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 
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«Расчеты по кредитам») составила всего 15 608,3 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчетам с учредителями») составила «минус» 565 199,2 тыс. 

рублей.     

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 отражена с отрицательным 

показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно которому кредитовый 

остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты с учредителем» 

отражается со знаком «минус».  

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 

составляла 6 885,3 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 1 104,2 тыс. рублей. Указанная 

задолженность возникла в результате несвоевременного погашения бюджетных ссуд, 

выданных из местного бюджета сельхозтоваропроизводителям района в 2000-2002 

годы. Согласно решениям Совета Новошешминского муниципального района от 

02.03.2010 №42-260, от 14.05.2010 №45-274, от 10.06.2011 №7-49 бюджетные ссуды, 

выданные сельхозтоваропроизводителям района в 2000-2002 годы, были списаны, в 

том числе: в 2010 году – на сумму 5 781,1 тыс. рублей (по СПК «Майский» - 2 012,7 

тыс. рублей, по СПК «Черемуховский» - 3 768,4 тыс. рублей), в 2011 году – на сумму 

1 104,2 тыс. рублей (по СПК «Чебоксарский»). Претензионная работа со стороны 

Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района, Финансово-

бюджетной палаты Новошешминского муниципального района по возврату ранее 

выданных ссуд в местный бюджет велась только по ссуде, выданной СПК 

«Черемуховский» в сумме 445,7 тыс. рублей. Таким образом, отсутствие надлежащей 

претензионной работы по возврату бюджетных ссуд и их дальнейшее списание 

привело к потерям бюджета Новошешминского муниципального района в общей 

сумме 6 439,6 тыс. рублей (в 2010 году – на 5 335,4 тыс. рублей, в 2011 году – на 

1 104,2 тыс. рублей).  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2010 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность  
на 01.01.2012 

Расчеты по доходам -1 883,9 -397,5 -4 332,2 

Расчеты по выданным авансам 3 569,7 14 901,6 4 719,1 

Расчеты по бюджетным кредитам 6 885,3 1 104,2 - 

Расчеты с учредителем - - -565 586,1 

ИТОГО:  8 571,1 15 608,3 -565 199,2 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на конец 2010 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составила 23,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составила «минус» 157,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 1.01.2011 и на 1.01.2012 просроченной кредиторской 

задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 3. 

../Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc#sub_0
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Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 
01.01.2010 

Кредиторская 

задолженность 
на 01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 
на 01.01.2012 

Расчеты по принятым обязательствам - 544,9 19,5 

Расчеты по платежам в бюджеты  -678,4 -521,7 -177,2 

ИТОГО  -678,4 23,2 -157,7 

 

В 2010-2011 годы при исполнении бюджета Новошешминского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, оплаты капитального ремонта за счет 

средств, выделенных по распоряжениям Кабинета Министров РТ), в том числе по 

расчетам: за транспортные услуги, за работы и услуги по содержанию имущества, за 

прочие работы и услуги, на увеличение стоимости материальных запасов, по 

платежам в бюджеты. Так, в 2010 году было перечислено в счёт платежей 2011 года – 

686,5 тыс. рублей, в 2011 году в счёт платежей 2012 года – 2 034,6 тыс. рублей. 

Основными причинами указанных авансовых платежей явились предоплаты за 

текущие расходы учреждений.    

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 

Новошешминского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 2 721,1 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2010 году, – на сумму 686,5 тыс. рублей, в 

2011 году – 2 034,6 тыс. рублей. 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010-2011 годы 

Контрольно-счетной палатой Новошешминского муниципального района проведена. 

Экспертиза проекта бюджета Новошешминского муниципального района на 2012 год 

Контрольно-счетной палатой Новошешминского муниципального района 

проводилась. 

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Новошешминского муниципального района, в средствах массовой 

информации не опубликовывались. 

Контрольно-счетной палатой Новошешминского муниципального района со 

всеми поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля. 

За 2010-2011 годы Контрольно-счетной палатой Новошешминского 

муниципального района проведено 34 контрольных мероприятия, которыми охвачены 

136 объект. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 9 474,9 тыс. 

рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств – 1 816,9 тыс. 

рублей. Возмещение и восстановление средств в бюджет по результатам проверок не 

производилось. 
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Материалы всех проверок направляются в прокуратуру района, по которым 

принимаются меры прокурорского реагирования.  

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Новошешминского 

муниципального района выплачивается своевременно и в полном объеме.   

 

10. Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан (далее - Исполнительный комитет) установлено, что в соответствии с 

муниципальным контрактом от 23.08.2011 №078, заключенным между 

Исполнительным комитетом и ЗАО «Стройсервис», последнее взяло на себя 

обязательства по проведению текущего ремонта здания ЕДДС (Единая дежурно-

диспетчерская служба). Исполнительный комитет платежными поручениями от 

11.10.2011 №23431 на сумму 110,6 тыс. рублей и от 12.12.2011 №30795 на сумму 4,6 

тыс. рублей произвел оплату в ЗАО «Стройсервис» по КОСГУ 225 « Работы, услуги 

по содержанию имущества». Ремонт производился в помещении здания, 

принадлежащего МЧС и ГО РТ для муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты Новошешминского района»,  деятельность 

которого началась с января 2012 года. Указанное здание не является имуществом 

Исполнительного комитета, состоящим на его балансе и принадлежащим ему на 

праве оперативного управления. Следовательно, произведенная оплата по КОСГУ 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 115,2 тыс. рублей 

является нарушением действовавших на тот период времени Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации, утвержденных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №190н, согласно которым данные 

расходы следовало оплачивать по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» (311, 0310, 

2026700, 014, 225). Указанные средства были выделены в соответствии с решением 

«О внесении изменений в решение Новошешминского муниципального района РТ «О 

бюджете Новошешминского муниципального района на 2011 год и плановый период 

2012-2013 годов» от 10.06.2011 №7-48.   

В соответствии с муниципальным контрактом от 04.07.2012 №120, заключенным 

между Исполнительным комитетом и ООО «Строитель», последнее взяло на себя 

обязательства по проведению ремонтных работ системы отопления приемно-

диагностического отделения ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ». Исполнительный 

комитет платежными поручениями от 09.07.2012 №17254 на сумму 147,0 тыс. рублей 

и от 15.08.2012 №20627 на сумму 343,1 тыс. рублей произвел оплату в ООО 

«Строитель» по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Ремонт 

производился в помещении, которое не является имуществом Исполнительного 

комитета, состоящим на его балансе и принадлежащим ему на праве оперативного 

управления. Следовательно, произведенная оплата по КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в общей сумме 490,1 тыс. рублей является нарушением 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №180н, согласно 

которым данные расходы следует оплачивать за счет КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» (311, 0901, 4709900, 001, 225). Указанные средства были выделены в 

соответствии с «решением о внесении изменений» в решение Новошешминского 
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муниципального района РТ «О бюджете» Новошешминского муниципального района 

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов от 22.05.2012 №12-101.   

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 21.03.2011 №359-р  

Новошешминскому муниципальному району были выделены денежные средства в 

сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение пункта заготовки и переработки мяса и молока с 

оборудованием – 3 000,0 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования для переработки и прессования шерсти и 

макулатуры – 300,0 тыс. рублей; 

- на строительство зданий по размещению заготовительных шкур, шерсти и 

макулатуры – 1 700,0 тыс. рублей. 

Пункт заготовки и переработки мяса и молока с оборудованием 

В соответствии с договором купли-продажи производственного здания для 

заготовки и переработки мяса от 10.07.2011 без номера, заключенного 

Исполнительным комитетом с физическим лицом Абрамовым П.И., Исполнительным 

комитетом было приобретено производственное здание площадью 442,8 кв.м. по 

адресу: Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. 

Парковая, д. 7. Стоимость данного здания составила 1 850,0 тыс. рублей.  

Для комплектования данного помещения оборудованием  Исполнительным 

комитетом были приобретены: мясомассажер, куттер УКН-50, фаршемешалка МШ-1, 

шприц ШВ-1, волчек В-2, термокамера КТОМИ-100, клипсатор настольный ручной 

КМ-6 термокамера КТОМИ-100, стол технологический, оборудование для 

производства сыра, льдогенератор общей стоимостью 1 150,0 тыс. рублей. 

 Общая стоимость приобретенного здания для производства колбасы и сыра с 

оборудованием составила 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: стоимость здания – 

1 850,0 тыс. рублей, стоимость оборудования – 1 150,0 тыс. рублей. 

  

Приобретение оборудования и строительство зданий 

для заготовки шкур, шерсти и макулатуры 

 

В соответствии с муниципальными контрактами от 08.12.2011 №147 и от 

25.07.2011 №070, заключенными Исполнительным комитетом с ЗАО «Стройсервис», 

последнее в соответствии с актами выполненных работ (форма №КС-2) произвело 

работы по строительству здания для заготовки шкур. Стоимость строительства 

составила 1 218,3 тыс. рублей. В соответствии с договором от 27.01.2012 №5, 

заключенным Исполнительным комитетом с ЗАО «Стройсервис», последнее в 

соответствии с актом выполненных работ (форма №КС-2) произвело работы по 

монтажу вентиляции и устройству потолка на общую сумму 96,9 тыс. рублей. Общая 

стоимость строительства здания для заготовки шкур составила 1 315,2 тыс. рублей. 

В соответствии с муниципальными контрактами от 11.07.2011 №066 и от 

15.11.2011 №140, заключенными Исполнительным комитетом с ЗАО «Стройсервис» 

и ООО «Строитель», последние в соответствии с актами выполненных работ (форма 

№КС-2) произвели работы по строительству здания для переработки прессования 

шерсти и макулатуры. Общая стоимость строительства составила 451,8 тыс. рублей. С 

учетом снятия согласно акту проверки ТОДК МФ РТ  Новошешминского района 

завышения стоимости выполненных работ на сумму 90,2 тыс. рублей, стоимость 

строительства составила 361,6 тыс. рублей.  

Для комплектования данного помещения оборудованием Исполнительным 
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комитетом были приобретены два гидравлических пресса ПГТ-5 стоимостью 88,9 

тыс. рублей по договору от 26.01.2012 №14, заключенному с ООО «АМД технология» 

и ПГТ-7 стоимостью 96,0 тыс. рублей по договору от 23.04.2011 №1325, 

заключенному с ООО «АМД Компания Групп», а также шерсточесальная машина 

(бывшая в употреблении) стоимостью 115,0 тыс. рублей (с учетом стоимости 

транспортных расходов в сумме 16,0 тыс. рублей), приобретенная по договору купли-

продажи с физическим лицом  Нагумановым М.Г. 

Общая стоимость здания для прессования шерсти и макулатуры с учетом 

стоимости приобретенного оборудования составила 661,5 тыс. рублей. 

Оплата за технический надзор по строительству зданий произведена в 2011 году 

в общей сумме 20,7 тыс. рублей. 

Общая сумма использованных Исполнительным комитетом средств, 

выделенных по вышеуказанному распоряжению Кабинета Министров РТ, составила 

всего 4 997,4 тыс. рублей (1 850,0 + 1 150,0 + 1 315,2 + 661,5 + 20,7). Оставшиеся 

средства в сумме 2,6 тыс. рублей (5 000,0 – 4 997,4) на момент проведения проверки 

находятся на едином счете бюджета района.   

Проверкой использования оборудования, а также приобретенного и 

построенных зданий с выездом на место установлено следующее. Помещение и 

оборудование, приобретенное для заготовки мяса и молока, а также располагающееся 

рядом вновь построенное здание для заготовки шкур общей стоимостью 4 315,2 тыс. 

рублей, используется СПК «Карат». В ходе проведения проверки представлен 

договор аренды помещения с СПК «Карат» от 07.02.2011 № №01-74 , срок действия 

которого с 07.02.2012 по 07.03.2012. Арендная плата за пользование имуществом 

установлена в сумме 431,81 рубль. Кроме того предоставлен договор аренды 

муниципального имущества, заключенного с СПК «Карат» от 10.09.2012 №01-38, 

срок действия которого с 10.09.2012 по 10.10.2012. Арендная плата установлена в 

сумме 17670 рублей. Оплату за пользование имуществом СПК «Карат» не 

производил.  Договора аренды за пользование оборудованием с СПК «Карат» не 

заключались. Кроме того, без каких-либо правоустанавливающих документов 

используется приобретенное оборудование и вновь построенное здание для заготовки 

шерсти и макулатуры общей стоимостью 682,2 тыс. рублей  ИП Красновым Н.Н.  В 

нарушение статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» заявление в антимонопольный орган о даче согласия на 

предоставление преференций не направлено. 

Кроме того, в нарушение пункта 23 раздела II «Нефинансовые активы» 

Инструкции по применению единого плана счетов, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, Исполнительным комитетом не 

приняты к учету вновь построенное здание для заготовки шкур стоимостью 1 315,2 

тыс. рублей и вновь построенное здание  для прессования шерсти и макулатуры 

стоимостью 361,6 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия данное 

имущество поставлено на баланс. 

В соответствии с договором от 14.05.2011 №5, заключенным Исполнительным 

комитетом с Палатой имущественных и земельных отношений Новошешминского 

муниципального района, последнее передало в безвозмездное временное пользование 

муниципальное имущество первоначально-восстановительной стоимостью 1 171,2 

тыс. рублей (нежилые помещения, расположенные по адресу: с. Новошешминск, ул. 

Советская, д. 80 обшей площадью 286,5 кв.м.). Проверкой установлено, что в 
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нарушение пункта 332 раздела VII «Ведение учета на забалансовых счетах»  

вышеуказанной инструкции по применению единого плана счетов, Исполнительным 

комитетом не было отражено данное имущество в бухгалтерском учете. В ходе 

проведения контрольного мероприятия указанное имущество было принято к учету 

на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование». 

В соответствии с распоряжением от 12.08.2010 №112 Исполнительному 

комитету были выделены денежные средства в сумме 50,0 тыс. рублей для долевого 

участия в организации деятельности МУП «Управляющая компания 

Новошешминского муниципального района». Указанные средства были перечислены 

Исполнительным комитетом в МУП «Управляющая компания Новошешминского 

муниципального района» по платежному поручению от 09.09.2010 №16951 

(311.0412.7950006.003.530). Кроме того, в соответствии с договором о закреплении 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием от 20.12.2010  №1 и актом приема-передачи без номера и 

даты Исполнительный комитет закрепляет, а МУП «Управляющая компания 

Новошешминского муниципального района» принимает на праве хозяйственного 

ведения муниципальное имущество (баня) первоначально-восстановительной 

стоимостью 100,0 тыс. рублей. Данный объект был внесен Исполнительным 

комитетом как взнос в уставный фонд и отражен в уставе МУП «Управляющая 

компания Новошешминского муниципального района».   

Проверкой установлено, что данные активы баланса Исполнительным 

комитетом (единственный Учредитель МУП «Управляющая компания 

Новошешминского района») не были отражены в  бухгалтерском учете, что является 

нарушением действующей на тот период времени  Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н. В ходе 

проведения контрольного мероприятия данные средства в общей сумме 150,0 тыс. 

рублей приняты к учету на счет 204 03 «Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале». 

 

11. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 №84 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2010 год» (с учетом изменений), утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Новошешминском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 8 многоквартирных жилых домов составил 12 842,8 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

6 112,2 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 4 226,4 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 376,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 1 128,1 тыс. 

рублей. 

В 2010 году предусмотрено произвести: 

- ремонт и утепление фасада –3 933,82 кв. м. на сумму 5 050,6 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 1651,9 кв. м. на сумму 2 377,1 тыс. рублей; 

-  ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 

955,2 п. м. на сумму 1058,7тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 
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1399,4 п.м. на сумму 1 778,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 873,0 кв.м. на 

сумму 587,3 тыс. рублей; 

-  установка приборов учета ХВС 8 шт. на сумму 96,0 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений – 1234,0 кв.м. на сумму 1 241,3 тыс. рублей 

- ремонт подъездов – 1976,7 кв.м. на сумму 279,6 кв.м. 

- экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на сумму 

374,0 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2010 году 

осуществлялся «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ЗАО «Стройсервис» и ООО 

«Шешмаремстрой». 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных  работ по ремонту 

домов в 2010 году нарушений не установлено 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Новошешминском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 3 многоквартирных жилых домов составил 5 316,5 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

621,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 761,4 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 376,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 1 557,4 тыс. 

рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 2456,0 кв. м. на сумму 2 398,1 тыс. рублей; 

- ремонт кровли –1392,0 кв. м. на сумму 1 321,8 тыс. рублей;  

- ремонт подъездов – 534,0 кв.м. на сумму 180,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 350,0 

п.м. на сумму 306,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

394 п.м. на сумму 720,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 435,0 кв.м. на 

сумму 213,9 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений – 300,0 кв. м. на сумму 21,1 тыс. рублей; 

- экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на 

сумму154,8 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ЗАО «Кулонстрой» и ЗАО 

«Стройсервис». 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту 

домов в 2011 году нарушений не установлено. 
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Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом изменений) утвержден перечень, 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Новошешминском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту одного многоквартирного жилого дома составил 3 674,4 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 888,4 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 376,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 1 360,0 тыс. 

рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада –1164,0 кв. м. на сумму 1381,7 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 712,0 кв. м. на сумму 1 438,8 тыс. рублей; 

-  ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения –140,0 

п.м. на сумму 204,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

180, п.м. на сумму 250,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 200,0 кв.м. на 

сумму 185,0 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов 250,0 кв.м. на сумму 81,5 тыс. рублей;  

- ремонт подвальных помещений – 240,0 кв.м. на сумму 25,3 тыс. рублей; 

- экспертиза проектно-сметной документации и проведение технического 

надзора на сумму 107,0 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошло ЗАО «Стройсервис».   

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту 

домов в 2012 году нарушений не установлено. 

12. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в 

соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета от 

05.03.2012 №79 была утверждена муниципальная программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2012 год. В соответствии с указанной 

программой предусмотрено провести следующие мероприятия: 

- признать аварийным один многоквартирный дом; 

- освободить 3 помещения общей площадью 47,4 кв.м.; 

- переселить 7 жителей аварийного дома; 

- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 27,6 тыс. рублей.  

 В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой  предусмотрено 

использовать денежных средства в обшей сумме 1 308,2 тыс. рублей, в том числе: из 

средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

821,9 тыс. рублей, из бюджета РТ – 486,3 тыс. рублей.  
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В соответствии с постановлениями руководителя Исполнительного комитета от 

15.06.2009 №141 на основании акта обследования и заключения, выданных 

комиссией, был признан аварийным многоквартирный дом по адресу: 

с. Новошешминск, ул. Буреева, д. 7. Согласно предоставленному списку граждан, 

подлежащих переселению, из трех помещений вышеуказанного дома должны быть 

переселены в соответствии с программой 7 человек, в том числе: из квартиры №4 - 3 

человека, их квартиры №6 - 3 человека, из квартиры №3 - 1 человек. Все жильцы 

указанных квартир в них прописаны.      

В соответствии с муниципальным контрактом от 14.08.2012 №140, заключенным 

Исполнительным комитетом с ЗАО «Стройсервис», последнее приняло на себя 

обязательства в установленные настоящим контрактом сроки выполнить работы по 

строительству одноэтажного 3-комнатного жилого дома для переселения граждан из 

аварийного фонда. Место расположения работ: с. Новошешминск, ул. Тополиная, 

д.10. Стоимость строительства составляет 1 308,2 тыс. рублей. Срок окончания работ 

согласно контракту – конец сентября 2012 года. По состоянию на 10 октября 2012 

года объект находится в стадии завершения строительства. По состоянию на 

11.10.2012 кредиторская задолженность Исполнительного комитета пред 

подрядчиком составляет 896,5 тыс. рублей. 

Согласно предоставленному плану строящегося дома, его общая площадь 

составляет 56,54 кв.м., жилая площадь составляет 36,54 кв.м., 3 комнаты площадью 

14,52 кв.м., 12,0 кв.м. и 10,0 кв.м. В тоже время, согласно ордерам на жилые 

помещения аварийного дома №7 по ул. Буреева площадь квартиры №7 составляет 19 

кв.м., площадь квартиры №4 составляет 16,4 кв.м. Согласно  предоставленному 

списку граждан, подлежащих переселению, площадь квартиры №3 дома №7 по ул. 

Буреева составляет 12  кв.м. При  этом необходимо отметить, что согласно ст. 89 

Жилищного кодекса РФ предоставляемое гражданам в связи с выселением другое 

жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 

общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.  

Кроме того, проверкой установлено, что  согласно ответу на запрос в 

Территориальный пункт УФМС России по РТ в Новошешминском районе по базе 

данных, зарегистрированных в с. Новошешминск по ул. Буреева, дом №7, кв. 3 – 

гр. Гафиатуллин Валижан Мубаракжанович не числится. Согласно представленному в 

ходе проверки пояснению бывшего председателя Совета Новошешминского 

сельского поселения Латыповой Т.М. ордер на жилое помещение квартиры №3 по ул. 

Буреева, д. 7 Гафиатуллину В.М. не выдавала.          

 

13. Исполнительный комитет муниципального образования  

«Новошешминское сельское поселение» 

 

Выборочной проверкой использования Исполнительным комитетом 

Новошешминского сельского поселения (далее – Исполнительный комитет) 

бюджетных средств установлено следующее. 

За проверяемый период Исполнительным комитетом было перечислено 

денежных средств подрядным организациям за выполненные работы по ремонту 
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систем водопровода и систем наружной канализации в общей сумме 5 029,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в 2010 году – 4 410,8 тыс. рублей, из них: 

- в ООО «Грандстрой» – за выполненные работы по ремонту наружной 

канализации по ул. Советской по муниципальному контракту от 19.07.2010 №105 -

 462,6 тыс. рублей; 

- в ООО «СтройПром» – за выполненные работы по ремонту водопровода н.п. 

Гряда в с. Новошешминск по муниципальному контракту от 23.08.2010 №116 – 

1 613,1 тыс. рублей; 

- в ООО «Грандстрой» – за выполненные работы по ремонту водопровода по 

ул. Октябрьская, ул. Горького и часть ул. Заречная в с. Новошешминск согласно 

муниципальному контракту от 23.08.2010 №115 – 1 493,6 тыс. рублей; 

- в ООО «Грандстрой» – за выполненные работы по ремонту водопровода по ул. 

Ленина с. Новошешминск по муниципальному контракту от 23.08.2010 №114 – 706,5 

тыс. рублей; 

- в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» – за выполненные работы по укладке 

водопровода через р. Шешма по договору от 27.12.2010 №2 – 98,5 тыс. рублей; 

- в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» – за выполненные работы по ремонту 

водопровода по ул. Чернышевского в с. Новошешминск – 36,5 тыс. рублей. 

- в 2011 году – 99,9 тыс. рублей, из них: 

- в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» – за выполненные работы по ремонту 

водопровода по ул. Чернышевского с. Новошешминск по договору от 28.11.11 №7 – 

99,9 тыс. рублей. 

- за истекший период 2012 года – 518,8 тыс. рублей, из них: 

- в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» – за выполненные работы по ремонту 

канализационной системы по муниципальному контракту от 13.06.2012 №106 – 418,9 

тыс. рублей; 

- в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» – за выполненные работы по ремонту 

канализации по ул. Пролетарская в с. Новошешминск по договору от 20.03.2012 №1 – 

99,9 тыс. рублей.  

В тоже время, необходимо отметить, что согласно п. 23  Концессионных 

соглашений от 26.06.2008 №1 и от 19.08.2011 №1, заключенных Исполнительным 

комитетом с ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», последнее обязано поддерживать 

объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и 

капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения. Объектами 

Концессионного соглашения от 26.06.2008 №1 являются: 

- водозабор «Гряда» первоначально-восстановительной стоимостью 213,8 тыс. 

рублей; 

- водозабор «Елховка» первоначально-восстановительной стоимостью 208,8 тыс. 

рублей; 

- водозабор «Сад» первоначально-восстановительной стоимостью  18,8 тыс. 

рублей; 

- канализационно-насосная станция первоначально-восстановительной    

стоимостью 43,6 тыс. рублей; 

- канализационные сети первоначально-восстановительной стоимостью 92,5 тыс. 

рублей; 

- буровая скважина первоначально-восстановительной стоимостью 58,9 тыс. 

рублей; 
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- буровая скважина первоначально-восстановительной стоимостью 57,9 тыс. 

рублей. 

 Объектами Концессионного соглашения от 19.11.2011 №1 являются 

канализационные очистные сооружения первоначально-восстановительной 

стоимостью 21 770,4 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение условий Соглашений, а так же пункта 6 части 2 

статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О Концессионных 

соглашениях», Исполнительным комитетом были произведены необоснованные 

расходы в сумме 5 029,3 тыс. рублей, т.е. средства местного бюджета в сумме 5 029,3 

тыс. рублей в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ что повлекло за собой 

нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ были использованы неэффективно 

(909, 0502, 3510500, 500, 225). В ходе проведения контрольного мероприятия 

Финансово-бюджетной палатой Новошешминского муниципального района на 

вышеуказанную сумму произведено сокращение финансирования.  

В соответствии с п. 28 Концессионных соглашений, Концессионер (ООО 

«Новошешминское МПП ЖКХ») обязан учитывать объекты Соглашения на своем 

балансе и проводить соответствующие начисления амортизации. Актами приема-

передачи от 26.06.2008 и от 19.08.2011, являющимися неотъемлемой частью 

Соглашений, Исполнительный комитет должен передать объекты Соглашения на 

баланс ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», в то же время, на момент проведения 

проверки, в нарушение указанных положений Соглашений, а также  пункта 16 статьи 

3 Федерального закона от 21. 07.2005 №115-ФЗ «О Концессионных соглашениях» 

Исполнительным комитетом не переданы на баланс ООО «Новошешминское МПП 

ЖКХ» объекты Соглашений первоначально-восстановительной стоимостью 22 464,7 

тыс. рублей.  

Кроме того, Исполнительным комитетом за I и II кварталы 2012 года был 

начислен и уплачен налог на имущество с вышеуказанных объектов коммунальной 

инфраструктуры в общей сумме 230,6 тыс. рублей. Налог на имущество в случае 

своевременной передачи данных объектов, согласно вышеуказанным Концессионным 

соглашениям, должен был уплачиваться ООО «Новошешминское МПП ЖКХ». Таким 

образом, что в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета 

в сумме 230,6 тыс. рублей были использованы Исполнительным комитетом 

неэффективно (909, 0103, 0029500, 500, 290). В ходе проведения контрольного 

мероприятия объекты соглашения были списаны с баланса Исполнительного 

комитета и поставлены на баланс ООО «Новошешминское МПП ЖКХ».    

Проверкой расходования средств местного бюджета по соответствующим кодам 

бюджетной классификации установлено, что в соответствии с муниципальным 

контрактом от 11.08.2010 №113, заключенным Исполнительным комитетом с ООО 

«Шешмадорстрой плюс», последнее приняло на себя обязательства по устройству 

асфальтобетонного покрытия по ул. Заречная в с. Новошешминск. Стоимость работ 

по указанному контракту составила 1 321,3 тыс. рублей. Платежными поручениями от 

19.08.2010 №484, от 07.09.2010 №528 Исполнительный комитет перечислил в ООО 

«Шешмадорстрой плюс» за выполненные работы денежные средства в сумме 396,4 и 

550,0 тыс. рублей соответственно по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». Платежными поручениями от 02.12.2010 №773 от 30.12.2010 №918 и 

№919 Исполнительный комитет перечислил в ООО «Шешмадорстрой плюс» за 

выполненные работы денежные средства в сумме 259,3, 33,7 и 62,3 тыс. рублей 
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соответственно по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Согласно 

акту приема-передачи государственного имущества в муниципальную собственность 

от 30.12.2007 №083-044, Министерством земельных и имущественных отношений РТ 

было передано государственное имущество в муниципальную собственность общей 

балансовой стоимостью 27 023,5 тыс. рублей, в том числе грунтовая дорога по ул. 

Заречная в с. Новошешминск балансовой стоимостью 120,0 тыс. рублей. 

Следовательно, в ходе исполнения контракта была обустроена дорога с асфальтовым 

покрытием, в результате чего,  были изменены эксплуатационные характеристики 

дорожного покрытия и произведена модернизация объекта основных средств. Работы 

по модернизации основных средств должны увеличить стоимость объекта. 

Уведомлениями от 30.09.2010 №80 и №84 была произведена корректировка с КОСГУ 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». В тоже время, Исполнительным комитетом стоимость 

выполненных работ на общую сумму 1 301,7 тыс. рублей не была принята к учету, 

что является нарушением действующей на тот период времени  Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 №148н. В 

ходе проведения контрольного мероприятия дана исправительная проводка, в 

результате чего, стоимость объекта «асфальтобетонное покрытие по ул. Заречная» 

увеличилась на 1 301,7 тыс. рублей и составила 1 421,7 тыс. рублей.      

 

14. Проверка эффективности использования земельных ресурсов  

и имущественного комплекса в Палате имущественных и земельных отношений 

Новошешминского муниципального района  

 

 Аренда имущества 

Общая информация об объектах муниципальной собственности 

Новошешминского  муниципального района представлена в следующей таблице. 

 

Показатель 
Количество объектов Общая площадь, кв.м 

Балансовая стоимость 
(т.руб.) 

Остаточная стоимость 
(т.руб.) 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

Имущество муниципального образования 

Движимое имущество 

бюджетных 
учреждений 5960 5299 0 0 115433,57 138423,22 31049,93 33701,88 

Недвижимое 

имущество бюджетных 
учреждений 143 133 66703,20 61031,9 592007,35 634202,15 422613,61 624785,56 

 

Согласно представленным к проверке данным, по состоянию на 1 сентября 2012 

года действовало 37 договоров аренды с общей суммой ежемесячного платежа 37,3 

тыс. рублей, а также 12 договоров безвозмездной аренды по предоставлению 

помещений для размещения  Федеральных и Республиканских учреждений.   

Расчет арендной платы в проверяемом периоде производился в соответствии с 

«Положением о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Новошешминского муниципального района», утвержденного решением 

Новошешминского районного Совета от 27.05.2007 №34-228. 

Выборочной проверкой расчетов по начислению арендной платы нарушений не 

установлено. Просроченной задолженности за аренду помещений не имеется. 

Сведения о договорах аренды помещений, заключенных на 2012 год 

представлены в следующей таблице. 
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(рубли) 

№ 

п/п 
Арендатор Балансодержатель срок аренды 

Сумма 

платы 

за 1 

месяц 

Сумма 

платы за год 

1. 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Акбуринский 
детский сад «Кояшкай» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

03.12.2010 по 

02.12.2015 

245,00 

2940,00 

2. 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Тубылгытауский 

детский сад «Тургай» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

03.12.2010 по 

02.12.2015 

260,00 

3120,00 

3. 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ 

«Краснооктябрьский 

детский сад «Солнышко» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

03.12.2010 по 

02.12.2015 

245,00 

2940,00 

4. 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Ленинский 

детский сад «Лейсан» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

03.12.2010 по 

02.12.2015 

253,33 3039,96 

 

 

 

5 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Азеевский 

детский сад «Акчарлак» 

Новошешминского 
муниципального района РТ 

03.12.2010 по 

02.12.2015 

329,17 

3950,00 

 

5. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

594,72 

7136,64 

6. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

100,80 

1209,60 

7. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

99,12 

1189,44 

8. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 
муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

614,54 

7374,48 

9. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

 

252,00 

3024,00 

10. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

812,78 

9753,36 

11. 

ОАО «Таттелеком» МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

13.12.2011 по 

12.01.2012 

451,50 

5418,00 

12. 

ОАО «Таттелеком» 
МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

26.01.2012 по 
26.11.2012 

 

100,8 

1209,60 
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13 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Акбуринский 

детский сад «Кояшкай» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

26.01.2012 по 

26.11.2012 

100,8 

1209,60 

14 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ «Тубылгытауский 

детский сад «Тургай» 
Новошешминского 

муниципального района РТ 

26.01.2012 по 

26.11.2012 

100,8 

1209,60 

15 

ОАО «Таттелеком» МБДОУ 

«Краснооктябрьский 

детский сад «Солнышко» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

26.01.2012 по 

26.11.2012 

100,8 

1209,60 

 Итого по ОАО «Таттелеком»   4661,16 55933,88 

16 

ФГУП «Почта России» Исполнительный комитет 

Петропавловского 

сельского поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 

1675,13 

20101,56 

17 

ФГУП «Почта России» Исполнительный комитет 
Буревестниковского 

сельского поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 

1120,06 

13440,72 

18 ФГУП «Почта России» 

МБДОУ «Акбуринский 

детский сад «Кояшкай» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

25.01.2012 по 

24.12.2012 
1158,40 

13900,00 

 

19 ФГУП «Почта России» 

Исполнительный комитет 

Архангельского сельского 

поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
698,80 8385,60 

20 ФГУП «Почта России» 

МБДОУ «Акбуринский 

детский сад «Кояшкай» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
1848,59 22183,08 

21 ФГУП «Почта России» 

Исполнительный комитет 

Черемуховского сельского 

поселения 

Новошешминского 
муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
1040,76 12489,12 

22 ФГУП «Почта России 

Исполнительный комитет 
Екатерининского сельского 

поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 

 

1357,94 16295,40 

23 ФГУП «Почта России» 

Исполнительный комитет 

Шахмайкинского сельского 

поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
991,20 11894,40 

24 ФГУП «Почта России» 

МБДОУ «Азеевский 

детский сад «Акчарлак» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
892,08 10704,96 

25 ФГУП «Почта России» 

Исполнительный комитет 

Утяшкинского сельского 

поселения 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
1055,63 12667,56 
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Новошешминского 

муниципального района 

26 ФГУП «Почта России» 

МБДОУ «Ленинский 

детский сад «Лейсан» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

13.12.2011 по 

12.11.2012 
2264,89 27178,68 

 Итого по ФГУП «Почта России»   14103,4 169241,1 

27 ОАО «Сбербанк» 

Совет Новошешминского 

муниципального района 

 

21.03.2011 по 

20.03.2014 
3353,33 40239,96 

28 ОАО «Сбербанк» 

МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

09.02.2012 по 

09.01.2013 
964,54 11574,48 

29 ОАО «Сбербанк» 

МБДОУ «Ленинский 
детский сад «Лейсан» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

26.01.2012 по 

26.12.2012 
964,54 11574,48 

30 ОАО «Сбербанк» 

МБУК «Центральзованная 

клубная система 

Новошешминского 

муниципального района» 

09.02.2012 964,54 11574,48 

 Итого по ОАО «Сбербанк»   6246,9 74963,4 

31 ЗАО «Кулон» 

Исполнительный комитет 

Краснооктябрьского 

сельского поселения 

 

26.01.2012 по 

25.12.2012 
1022,30 12267,60 

32 
ИП 

НурхаметовХасанзанМиншакирович 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

Новошешминского 
муниципального района РТ 

16.01.2012 по 

16.12.2012 
3318,36 39820,32 

33 

МУП «Управляющая компания 

Новошешминского муниципального 

района» 

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

26.01.2012 по 

26.12.2012 
1096,09 13153,08 

34 ИП Кажаева Наталья Александровна 
Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

11.01.2011 по 

31.12.2013 2147,50 25770,00 

35 ТСЖ «Дружба» 

Исполнительный комитет 

Новошешминского 

сельского поселения 

Новошешминского 

муниципального района 

01.02.2011 по 

31.01.2016 
3541,67 42500,00 

36 ИП «Гайсина Раиса Александровна» 

МБДОУ «Ленинский 

детский сад «Лейсан» 

Новошешминского 

муниципального района РТ 

18.06.2007 по 

18.05.2008 
176,92 2123,04 

37 ИП «Савельев Сергей Михайлович» 

МБДОУ «Черемуховский 

детский сад «Березка» 
Новошешминского 

муниципального района РТ 

22.05.2009 по 
22.04.2010 

961,06 11532,72 

  Итого:  32614,2 391371,3 

 

Сведения о договорах безвозмездной аренды помещений  на 2012 год. 

 
№ 

п/п 

Номер договора Ссудополучатель Ссудодатель Срок 

действия 

договора 
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1 01 от 22.10.2009 МУ «Новошешминский 

районный отдел 

образования» 

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

3 года 

2 01 от 24.12.2009 МУ «Новошешминский 

районный отдел 

культуры» 

Исполнительный комитет 

Новошешминского сельского 

поселения Новошешминского 

муниципального района  

3 года 

3 16 от 31.12.2010 ГБОУНПО 

«Профессиональное 

училище №118» 

МУ «Отдел культуры 

Исполнительного комитета 

Новошешминского 

муниципального района» 

3 года 

4 1 от 20.01.2012 МБДОУ 

«Чертушкинский 

детский сад «Карлыгач» 

МБОУ «Чертушкинская основная 

общеобразовательная школа 

Новошешминского 

муниципального района РТ» 

3 года 

5 1  от 21.01.2011 МБДОУ 

«Екатерининский 

детский сад «Улыбка» 

МБОУ «Екатерининская средняя 

общеобразовательная школа 

Новошешминского 

муниципального района РТ» 

10 лет 

6 28 от 02.07.2007 ГУ «Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г.Чистополю, 

Чистопольскому и 

Новошешминскому  

районам РТ 

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

10 лет 

7 10 от 31.08.2011 Управление Судебного 

департамента в 

Республике Татарстан 

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

бессрочный 

8 1 МБДОУ 

«Новошешминский 

детский сад «Ландыш» 

Новошешминского 

муниципального района 

МБОУ «Новошешминская 

начальная общеобразовательная 

школа Новошешминского 

муниципального района» 

10 лет 

9 5 от 14.05.2011 г. Исполнительный 

комитет 

Новошешминского 

муниципального района  

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 
 

5 лет 

10 6 от 31.05.2011 ФБУ «Межрайонная 

уголовно-

исполнительная 

инспекция №6 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения и наказания 

России по РТ 

МБУ «Подростковый клуб 

«Ажаган» 

5 лет 

11 9 от 29.07.2011 г. Межрайонная ИФНС Совет Новошешминского 10 лет 
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России №12 по РТ муниципального района РТ 

12 12 от 10.08.2011 Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по РТ 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

Новошешминского 

муниципального района 

10 лет 

13. 04-002 1.12.2006 ГУ РЦ «Материальной 

помощи 

компенсационных 

выплат» 

Совет Новошешминского 

муниципального района РТ 

бессрочно 

 

В Реестре имущества района за Исполнительным комитетом муниципального 

образования числится объект «Очистные сооружения»  стоимостью 21 770,4 тыс. 

рублей. Акт ввода указанного объекта подписан в 2010 году, указанное имущество 

передано ООО «МПП ЖКХ Новошешминского муниципального района» согласно 

Концессионному соглашению от 19.08.2011 №1, заключенному Исполкомом 

Новошешминского муниципального района с ООО  «МПП ЖКХ Новошешминского 

муниципального района». 

В нарушение требований п. 5 ч. 2  ст. 39 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-

ФЗ, ООО «МПП ЖКХ Новошешминского муниципального района» не 

осуществляется аналитический контроль за качеством стоков (отсутствует 

собственная  лаборатория, не  заключены договора с аккредитованными 

лабораториями). По данным проверки Прокуратуры Новошешминского района,  за 

июнь 2011 года очистка стоков составляла 30-35 %, тогда как, согласно данным 

технического паспорта указанных очистных сооружений, степень очистки по 

отдельным показателям должна составлять от 60 до 99 процентов.  

В нарушение требований части 1. ст. 13 Федерального  закона от 21.07.2005 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», вышеуказанное Концессионное 

соглашение заключено без проведения конкурсов на право его заключения. 

В ходе настоящей проверки  выявлено наличие трех несанкционированных 

функционирующих карьеров по добыче  песка и известняка, расположенных вблизи 

Зиреклинского, Ленинского и Петропавловского сельских поселений соответственно. 

Документов, подтверждающих законность использования указанных  карьеров, к 

проверке не представлено. 

Следует отметить, что при проведении предыдущей проверки Счетной палаты 

РТ в 2008 году, также было выявлено наличие трех несанкционированных 

действующих карьеров по добыче песка, известняка и глины, расположенных вблизи 

с. Новошешминск. Документов, подтверждающих законность их использования, к 

проверке представлено не было. В ходе настоящего контрольного мероприятия был 

осуществлен выезд на указанные объекты. Проверкой установлено, что до 

настоящего времени эксплуатация указанных карьеров производится без оформления 

соответствующих разрешительных документов.  

На территории Зиреклинского сельского поселения расположены 2 

водонапорные башни по адресам с. Ераклы, ул. Татарстан, д.7. и ул. Молодежная, 

д.15. Указанные объекты в реестре муниципального имущества не числятся, на 

балансе какой-либо организации не состоят. Эксплуатация указанного имущества для 
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нужд водоснабжения с. Ераклы осуществляется ИП «Зарипов» в соответствии с 

безвозмездным договором доверительного управления, заключенным между  

Зиреклинским сельским поселением и ИП «Зарипов». 

Зиреклинским сельским поселением направлены обращения в Министерство 

земельных и имущественных отношений РТ (исх. от 10.07.2012№34) и ТУ 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в РТ (исх. от 

05.04.2012 №12) об определении принадлежности указанного имущества. Получены 

ответы  о том, что указанные объекты в реестрах федерального имущества  и 

государственной собственности не числятся. В настоящее время ведется работа по 

оформлению технических паспортов на указанное имущество. В соответствии с 

требованиями  ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь.  

Объект «Полигон твердых бытовых отходов» был  передан в аренду ИП 

«Нестеров» на основании договора аренды от №01-38 от 26.09.2012, заключенного по 

результатам проведенного конкурса на право его заключения. Проверкой 

установлено, что ИП «Нестеров», в нарушение  ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имеет  

лицензии на указанный вид деятельности. Визуальным осмотром Полигона твердых 

бытовых отходов установлено, что за территорией указанного объекта располагается 

несанкционированная свалка.   

 

Реализация имущества 

Согласно представленным отчетам в проверяемом периоде было реализовано на 

торгах  следующее имущество: 
 Дата 

проведения 
аукциона 

Оценочная 

организация  и 
стоимость 

оценки акций 

Претенденты Покупатель Сумма (руб) 

Автомашина Тайота 

Ланд  Круз,1996 г.в 

13.09.2010 ИП Князев Т.Г. 

283 000,00 

 

Арсланов Р.И., 

Уламасов С.В. 

Уламасов Р.И. 288660,00 

Легковой автомобиль 

«HYUNDAI 

TERRACAN» 

17.05.2011  

ИП Князев Т.Г. 

172000,00 

 

Синявин А.М. 

Абрамов Е.П. 

Абрамов Е.П. 189200,00 

Автомобиль УАЗ-

39629, 1999 г. 

30.01.2012 ИП Князев Т.Г. 

29200,00 

Филлипловский Н.П., 

Комаров А.С. 

Филлиповский 

Н.П. 

 

22660,00 

УАЗ – 3962,2000 г. 01.06.2012 ИП Князев Т.Г. 

24500,00 

 

Кузнецов А.М., 

Ярушкин Д.П. 

Кузнецов 

А.М. 

 

27011,25 

КАМАЗ 532000, 1997 

года. 

26.06.2012 ИП Князев Т.Г. 

29200,00 

Муравьев А.В., 

Егоров И.В., 
Зубов В.С. 

Поляков В.Ю. 

Муравьев А.В. 32193,00 

Здание спортивно-

технического клуба 

13.07.2012 ИП Князев Т.Г. 

437000,00 

Арбузова Л.А. 

Билалова Р.Р. 

Арбузова Л.А. 

 

481792,5 

Здание, 1905 

г.с.Новошешминск, 

ул.Буреева, д.4 

23.07.2012 ИП Князев Т.Г. 

112000,00 

Калмыков В.Н. 

Иванова О.И. 

Калмыков 

В.Н. 

 

123480,00 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 409 

Нарушений при проверке процедуры проведения указанных торгов не 

установлено. 

 

Аренда  и продажа земельных участков 

 

По состоянию на 1 октября 2012 года общая площадь земель Новошешминского 

муниципального района составляет 131752 га из них: 
(га) 

Категории земель Всего В том числе: 

Государственные 

земли 

В собственности 

граждан 

В собственности 

юридических лиц 

 

Земли сельхозназначения 110814 

 
34482 54735 21597 

Земли населенных 

пунктов 
5274 4496 748 30 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения 

1141 

 
585 0 556 

В том числе: 

Земли промышленности 

Земли энергетики 

Земли транспорта 

 

410 

5 

726 

 

86 

5 

494 

 

0 

0 

0 

 

324 

0 

232 

Лесной фонд  

14523 
14523 0 0 

Земли водного фонда 0 

 
0 0 0 

Итого: 131752 

 
54086 55483 22183 

 

Сведения о предоставленных в аренду землях без проведения аукциона (по 

одной заявке) представлены в следующей таблице. 

 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 01.04.2012 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Индивидуальные 

предприниматели  
- - 1 0,0047 1 0,0047 

Физические лица  110 48,85 150 113,1437 148 72,0097 

Крестьянско-фермерские 

хозяйства  
41 11911,0 46 11187,2288 46 11011 

Юридические лица  37 1392,77 21 770,7394 18 773,3902 
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Итого: 
188 13352,62 213 11856,4046 213 11856,4046 

Общее количество 

действующих договоров 

аренды 

188 13352,62 213 11856,4046 213 11856,4046 

 

Сведения о состоянии расчетов с арендаторами земельных участков по 

состоянию на 01.07.2012  представлены  в следующей таблице. 
                                                                                                                    (рубли) 

Наименование 

арендатора 

№ и дата договора дата 

возникновения 

задолженности 

задолженность 

на 01.07.2012 

Примечание 

Козлов В.В. 01-067 от 29.05.2007 01.07.2012 943,31 оплачено в июле 

Ахметвалиева Г.Г. 01-293 от 30.09.2010 01.07.2012 2440,20 оплачено в июле 

Нуретдинова Г.Г. ТО34-071-0084 от 04.12.03 01.07.2012 1241,46 направлено письмо 

Петров Ю.А. 01-112 от 01.02.2008 01.07.2012 12,49 направлено письмо 

КФХ "Шешма" Козлов 

В.В. ТО34-071-010 от 06.04.04 01.07.2012 11289,68 оплачено в июле 

КФХ "Шешма" Козлов 

В.В. 01-332 от 21.01.2011 01.07.2012 273,06 оплачено в июле 

КФХ Козлов В.В. 01-067 от 29.05.07 01.07.2012 1555,39 оплачено в июле 

КФХ Козлов В.В. 01-066 от 25.05.07 01.07.2012 2159,99 оплачено в июле 

Остополов Н.М. № 01-236 от 15.03.2010г 01.07.2012 6,77 направлено письмо 

КФХ Козлов В.В. 01-357 от 19.04.2011 01.07.2012 135,95 оплачено в июле 

КФХ "Родина" Килеев 

А.А. ТО34-071-0098 от 09.03.04 01.07.2012 5691,71 направлено письмо 

КФХ "Шешма" Козлов 

В.В. ТО34-071-0096 от 26.02.04 01.07.2012 1642,95 оплачено в июле 

КФХ "Арыш" 

Гайфутдинов Л.Г. 03-10 от 07.10.02 01.07.2012 2636,91 направлено письмо 

Антонов С.В. 01-073 от 27.06.07 01.07.2012 2378,10 направлено письмо 

Гаффарова А.Г. 01-192 от 29.07.2009 01.07.2012 166,33 оплачено в сентябре 

Кадыров И.К 01-232 от 04.03.2010 01.07.2012 52,41 оплачено в сентябре 

Норкин В.И. 

ТО34-071-0039 огт 

12.05.03 01.07.2012 31,28 оплачено в сентябре 

Нуруллин З.З. 01-105 от 19.11.07 01.07.2012 127,52 оплачено в сентябре 
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Гатин Г.М. 01-305 от 29.10.10 01.07.2012 28,38 оплачено в сентябре 

Хайрутдинов Ф.Р. 01-003 от 09.08.06 01.07.2012 53,46 оплачено в сентябре 

КФХ "Орешин" ТО34-071-0112 от 20.05.04 01.07.2012 4605,69 направлено письмо 

КФХ "Белов"  

ТО340-071-0111 от 

20.05.04 01.07.2012 4605,69 направлено письмо 

Трунов А.А. 01-371 от 08.06.2011 01.07.2012 134,12 оплачено в августе 

КФХ "Барова О.М." № 01-246 от 11.05.2010 01.07.2012 1292,39 оплачено в августе 

Гуссамутдинов Ш. 01-250 от 18.05.2010 01.07.2012 6290,91 направлено письмо 

Панфилова Н.П. ТО34-071-0184 от 15.04.05 01.07.2012 406,56 направлено письмо 

Панфилов А.И.   01.07.2012 180,59 направлено письмо 

Панфилова Н.П. 01-363 от 18.05.2011 01.07.2012 301,39 направлено письмо 

КФХ "Шешма" Козлов 

В.В. 01-332 от 21.01.2011 01.07.2012 104,53 оплачено в июле 

КФХ "Шешма" Козлов 

В.В. ТО34-071-0095 от 26.02.04 01.07.2012 22535,72 оплачено в июле 

КФХ "Дина" Нурхаметов 

З.М. ТО34-071-0115 от 07.06.04 01.07.2012 13218,87 

на 01.07.2012 данная 

сумма находилась в 

невыясненных 

платежах 

КФХ "Чишма" Исхаков 

Р.М. То34-071-0118 от 28.06.04 01.07.2012 3019,81 оплачено в августе 

КФХ "Слава" Бурчин В.Ф. ТО34-071-0038 от 07.05.03 01.07.2012 5025,00 направлено письмо 

КФХ "Возвращение" 

Губкин В.А. 05-10 от 10.10.02 01.07.2012 718,20 оплачено в августе 

КФХ "Возрождение" 

Губкин Р.А. 2512 от 19.12.02 01.07.2012 697,20 оплачено в августе 

Холин Н.А. 01-090 от 17.09.07 01.07.2012 13,26 оплачено в августе 

ООО "Петрол-Сервис" 01-326 от 28.12.2010г 01.07.2012 146533,26 

на 01.07.2012 данная 

сумма находилась в 

невыясненных 

платежах 

Макаров Л.Я. 01-387 от 01.07.2011 01.07.2012 20,72 направлено письмо 

Гайнатуллин А.М 12/08 от 29.08.02 01.07.2012 447,36 направлено письмо 

Фархутдинов Ч.М.  14/09 от 09.09.02 01.07.2012 658,86 направлено письмо 

Романов В.В. ТО34-071-0156 от 28.12.04 01.07.2012 404,90 направлено письмо 
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Фархутдинова С.Г.  ТО34-071-0061 от 31.07.03 01.07.2012 1899,15 направлено письмо 

Ибрагимова Р.М. ТО34-071-0068 от 05.09.03 01.07.2012 1971,89 направлено письмо 

Исмагилова Г.Р. ТО34-071-0079 от 30.10.03 01.07.2012 383,51 оплачено в августе 

Мухитова Л.Х. ТО34-071-0227 от 28.10.05 01.07.2012 993,49 направлено письмо 

Соловов С.С. 01-024 от 26.12.06 01.07.2012 14,93 направлено письмо 

Иванова О.И. ТО34-071-0014 от 11.03.03 01.07.2012 38,36 направлено письмо 

Зевакин О.А. ТО34-071-0126 от 09.07.04 01.07.2012 9,29 направлено письмо 

Попков В.В. То34-071-0102 от 06.04.04 01.07.2012 24,48 направлено письмо 

Былинкина В.А. 01-029 от 26.01.07 01.07.2012 49,94 направлено письмо 

Финагентов Н.М. 01-271 от 08.07.2010 01.07.2012 526,35 направлено письмо 

Табакчи Н.Л. 01-260 от 04.06.2010 01.07.2012 188,63 оплачено в августе 

Коробочкина И.И. 01-198 от 29.09.2009 01.07.2012 420,20 направлено письмо 

Гизатуллин Р.Р. 01-206 от 11.11.2009 01.07.2012 185,22 направлено письмо 

Романова А.Б. 01-344 от 01.03.2011 01.07.2012 978,54 оплачено в сентябре 

Курмаев Ф.С. 01-279 от 11.08.201 01.07.2012 5786,81 оплачено в августе 

Миронова Е.И. 01-292 от 29.09.2010 01.07.2012 198,21 оплачено в августе 

Артемьева С.О. 01-347 от 01.03.2011 01.07.2012 133,47 направлено письмо 

Трунов А.Б. 01-335 от 28.01.2011 01.07.2012 292,58 направлено письмо 

Глюмов И.Н. 01-314 от 26.11.2010 01.07.2012 217,13 оплачено в сентябре 

Каримов Э.Н. 01-295 от 30.09.2010 01.07.2012 841,46 направлено письмо 

Муратшин Л.Б. 01-349 от 14.03.2011 01.07.2012 198,21 направлено письмо 

Фархутдинов Ч.М.  01-298 от 15.10.2010 01.07.2012 4512,13 оплачено в августе 

Порецкая Т.Н. 01-303 от 29.10.2010 01.07.2012 264,50 направлено письмо 

Курмаев Ф.С. 01-257 от 01.06.2010 01.07.2012 3452,05 оплачено в августе 

Фасахова К.М. 01-299 от 21.10.2010 01.07.2012 47,48 направлено письмо 

Фасахова К.М. 01-517 от 17.05.2012 01.07.2012 54,35 направлено письмо 

Гирфанова Г.А. 01-418 от 26.10.2011 01.07.2012 742,45 направлено письмо 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 413 

Карпова О.А. 01-375 от 20.06.2011 01.07.2012 157,25 направлено письмо 

Попков В.А. 01-402 29.07.2011 01.07.2012 501,30 направлено письмо 

Трондина А.Г. 01-324 от 24.12.2010 01.07.2012 12,04 направлено письмо 

Хиразев Р.З. 01-435 от 21.12.2011 01.07.2012 111,33 направлено письмо 

Ахметов Р.Р. 01-409 от 02.09.2011 01.07.2012 61,34 направлено письмо 

Салахутдинов Н.Н. 01-419 от 26.10.2011 01.07.2012 159,89 направлено письмо 

КФХ "Имфа" Иматов Ф.М. 04-10 от 07.10.2002 01.07.2012 970,36 направлено письмо 

КФХ "Петропавловский" ТО34-071-0211 от 29.08.05 01.07.2012 283,75 оплачено в июле 

Ерохин С.Н. 01-068 от 25.06.07 01.07.2012 17,64 направлено письмо 

Ерундов В.А. 01-262 от 11.06.10 01.07.2012 5,82 направлено письмо 

Хатыпова М.Г. 01-297 от 15.10.2010 01.07.2012 30,95 направлено письмо 

"Агрофирма"Татартсан" 01-275 от 28.07.2010 01.07.2012 43,90 направлено письмо 

Файрушина О.И.   01.07.2012 1250,48 направлено письмо 

Фаттахов К.К. 01-428 от 28.11.2011 01.07.2012 275,71 направлено письмо 

ЗАО НСС 02-466 от 17.02.2012г 01.07.2012 49,62 направлено письмо 

Шишкин В.Ф. 01-107 от 06.12.07 01.07.2012 48,46 оплачено в июле 

"Агрофирма"Татартсан" 01-275 от 28.07.2010 01.07.2012 415,35 направлено письмо 

ООО "Игенче"   01.07.2012 16097,40 направлено письмо 

Храмов М.В. 01-117 от 20.02.2008 01.07.2012 288,97 направлено письмо 

"МСС Поволжье" 01-197 от 29.09.09 01.07.2012 174,74 направлено письмо 

Адиуллина А.Х. 01-179 от 29.04.2009 01.07.2012 123,75 направлено письмо 

ЗАО НСС 02-466 от 17.02.2012г 01.07.2012 48,36 направлено письмо 

Адиуллина А.Х. 01-009 от 09.08.06 01.07.2012 45,08 направлено письмо 

 Итого:  289680,68  

 

В проверяемом периоде реализация земельных участков  на аукционах не 

проводилась. Обобщенная информация о продаже земель без проведения аукционов 

(оформление земельных участков под строениями) представлена в следующей 

таблице.  
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Период 

Продано физическим  лицам Продано юридическим лицам 

Количество 

участков 

Площадь (га.) Количество 

участков 

Площадь (га.) 

2010 28 6,4851 - - 

2011 36 4,5075 2 6,6 

2012 (6 мес.) 18 3,1632 - - 

Итого: 82 14,1558 2 6,6 

 

15.  Проверка использования бюджетных средств в МУ «Отдел образования 

Исполнительного комитета  Новошешминского муниципального района»  

                                    

 За несвоевременную сдачу отчетов в Госналогслужбу (декларации по налогам) 

образовательными учреждениями района за счет средств местного бюджета 

выплачено штрафов: в 2010 году - 3,9 тыс. рублей; в 2011 году - 5,1тыс. рублей; за 6 

месяцев 2012 года - 0,6 тыс. рублей (078.0702.4219900. 001.290.). Таким образом, 

учреждениями образования, согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ, допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 9,6 тыс. 

рублей.   

В нарушение п. 38 «Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, государственных 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н, не оприходовано здание Новошешминского детского сада «Крепыш», 

стоимостью 4 800,0 тыс. рублей. Также, неоприходовано оборудование и инвентарь, 

полученные для оснащения указанного детского сада на общую сумму 199,4 тыс. 

рублей. В ходе проверки указанное здание и  оборудование общей стоимостью 4999,4 

тыс. рублей оприходовано по бухгалтерскому учету Учреждения.  

Согласно договору от 01.08.2010, заключенному между гражданином 

Кадыровым И.К. (Ссудодатель) и МБОУ «Ерыклинский детский сад «Йолдыз», 

(Ссудополучатель) последнему передано в безвозмездное пользование нежилое 

помещение площадью 284,04 кв.м. стоимостью 234,3 тыс. рублей. В нарушение п. 263 

«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2008 №148н, (действовавшей до 01.01.2011) и п. 332 

«Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, государственных учреждений», утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, указанное здание не учитывалось 

на забалансовом счете 01 «Основные средства в пользовании» Учреждения (в ходе 

проверки приведено в соответствие).  

Следует отметить, что до заключения указанного договора и передачи его в 

безвозмездное пользование за счет средств местного бюджета 

(078.0701.4209900.001.225) в указанном здании произведены следующие работы:  

1) по договору без номера от 12.04.2010 с ООО «РИФ» -  огнезащитная 

обработка чердачного помещения на сумму 15,6 тыс. рублей (платежное поручение от 

01.06.2010 №9460); 

2) по договору №2 от 20.01.2010 с ООО «Шешмаремстрой» -  утепление цоколя 

детского сада на сумму 95,6 тыс. рублей (платежное поручение от 17.02.2010 №1318); 

3) по договору №15 от 01.04.2010 с ООО «Шешмаремстрой» -  утепление и 

облицовка цоколя детского сада на сумму 97,3 тыс. рублей (платежное поручение от 

07.05.2010 №7821); 
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4) по договору №21 от 01.07.2010 с ООО «Шешмаремстрой» -  смена оконных 

сливов на сумму 63,7 тыс. рублей (платежное поручение от 26.07.2010 №13280). 

Таким образом, МБОУ «Ерыклинский детский сад «Йолдыз» в нарушение ст. 38 

Бюджетного кодекса РФ оплачены работы за ремонт помещения не находящегося на 

балансе учреждения, что согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является 

нецелевым использованием средств местного бюджета в сумме 272,2 тыс. рублей. 

Согласно муниципальному контракту №160 от 22.12.2011, заключенному МБОУ 

«Просто-Челнинская СОШ Новошешминского муниципального района» и ЗАО 

«Стройсервис» на сумму 310,7 тыс. рублей, последний выполняет ремонт указанной 

школы. За выполненные работы по указанному контракту Учреждением по 

платежным поручениям от 26.12.2011 №14636 и от 04.10.2012 №7903 перечислено 

ЗАО «Стройсервис» в общей сумме 197,1 тыс. рублей. Проверкой установлено, что по 

указанному контракту за счет средств местного бюджета по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» фактически оплачены расходы по новому 

строительству (построен новый пристрой к школе). Указанные расходы следовало 

отнести на подстатью 310 «Увеличение стоимости основных средств». Таким 

образом, в нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», (далее – Указания) утвержденных соответствующим 

приказом Министерства финансов РФ от  28.12.2010 №  190н, произведены расходы 

средств местного бюджета в сумме 197,1 тыс. рублей. 

Чертушинская начальная школа – детский сад на 108 учащихся, стоимостью 

10070,6 тыс. рублей введена в эксплуатацию на основании разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию RU 1653 1000-35А от 29.05.2008. По устному объяснению 

директора Гаризова И.Г.  летом 2010 года часть крыши (профнастил) повреждена, 

унесена ураганным ветром (смерчем). Документов, подтверждающих указанный 

факт, в ходе проверки не представлено. Согласно договору от 23.09.2010 №119, 

заключенному МБОУ «Чертушинская начальная школа – детский сад» с ООО 

«Шешмаремстрой», последнему перечислено по платежным поручениям от 

14.10.2010 №19388 и от 25.11.2010 №22951 в общей сумме 546,9 тыс. рублей (518,0 

тыс. рублей и 28,9 тыс. рублей) за ремонт кровли. По договору от 20.12.2010 №29, 

заключенному МБОУ «Чертушинская начальная школа – детский сад» с ООО 

«Шешмаремстрой», последнему по платежному поручению от 28.12.2010 №27076 

перечислено 54,9 тыс. рублей за устройство ограждения кровли, ремонт кровли (078, 

0702, 4219900, 001, 225). Визуальным осмотром определить, какая часть кровли 

отремонтирована, не представляется возможным. Согласно актам выполненных работ 

за сентябрь и декабрь 2010 года выполнены работы по устройству мелких покрытий 

из листовой оцинкованной стали, а также устройство колпаков над шахтами. 

Осмотром объемов фактически выполненных работ  установлено, что устройство 

колпаков над шахтами не осуществлено. По объяснению директора Гаризова И.Г., на 

невыполненный объем работ подрядчиком написано гарантийное письмо на 

выполнение этих работ, которое было представлено к проверке. Согласно 

представленному гарантийному письму без номера и даты, а также без указания 

видов работ и объекта ремонта, подрядчик обязуется выполнить работы до 15 мая 

2011 года. Фактически работы не выполнены. За невыполненный объем работ 

Учреждением  перечислено ООО «Шешмаремстрой» в общей сумме 45,6 тыс. рублей. 

Таким образом, согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное 

использование средств местного бюджета в общей сумме 45,6 тыс. рублей.   
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16. Проверка отдельных вопросов исполнения Федерального закона «О 

ветеранах»,  Указа Президента Российской Федерации  

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» в Новошешминском муниципальном районе 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008   №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(далее – Указ) постановлением Новошешминского районного исполнительного 

комитета (далее – Исполкома) от 08.04.2010 №81  создана рабочая комиссия по 

проверке технического состояния, степени износа и пригодности для проживания 

жилых домов и помещений, занимаемых участниками и инвалидами Великой 

Отечественной войны и ветеранами Великой Отечественной войны на территории 

Новошешминского муниципального района РТ (далее – Комиссия). В соответствии 

постановлением Исполкома от 28.03.2011 №92  состав Комиссии был частично 

изменен. 

С момента издания Указа по 01.09.2012 в Новошешминский районный 

Исполнительный комитет обратилось в качестве нуждающихся в жилом помещении 

166 ветеранов. Из них решением комиссии в качестве нуждающихся поставлен на 

учет 161 ветеран. Отказано в постановке на учет 5 ветеранам.  

По результатам обследования условий проживания ветеранов, в соответствии с 

распоряжениями руководителя Новошешминского районного Исполнительного 

комитета, включен в список граждан Новошешминского муниципального района, 

имеющих право на получение субсидии в соответствии с Указом (далее – Список), 

161 ветеран. По состоянию на 1 октября 2012 года обеспечено субсидиями 154 

ветерана,  из них 153 заселились в построенные квартиры. По 5 ветеранам, 

включенным Списки в период с 01.01.2012 по 01.10.2012, уведомления о 

предоставлении субсидии на приобретение жилья из Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ в настоящее время не получены. Два ветерана в связи с их 

смертью субсидии не получили. 

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: 

- 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 16.06.2006 №159  

определена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет не 

более 18 кв. метров.  

Согласно п. 3 ч. 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 
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Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

По результатам рассмотрения Комиссии было отказано в постановке на учет 5 

ветеранам, членам их семей. 

Указанные пять ветеранов подали материалы в Новошешминский суд о 

неправомерном решении Комиссии. По двум рассмотренным делам вынесено 

решение суда об отказе предоставления субсидий ветеранам. 

По сведениям Исполнительного комитета Новошешминского муниципального 

района на территории района для проживания ветеранов ВОВ построено 38 жилых 

домов.  

Визуальным осмотром  качества выполненных работ по строительству жилья для 

ветеранов (6 жилых домов) в присутствии главного специалиста отдела 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного 

комитета Л.А. Добрынина установлено следующее. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

- Новошешминск, ул. Ленина, 32  

В подъездах на стенах местами имеется отслоение краски. Имеются множество 

трещин на отмостке здания, оседание грунта. 

Жительница квартиры №8 Мякишева (снимает квартиру) жалуется на то, что с 

подвала пахнет канализацией. Жительница квартиры №13 Нестерова пожаловалась на 

то, что в квартире на кухни имеются микротрещины.  

Подрядчик - ЗАО «Кулонстрой». 

Новошешминск, ул. Набережная, 20  

Не качественно произведены работы по устройству козырька дома, не заделаны 

швы после установки окон. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Сл. Петропавловская, ул. Набережная, 40  

Имеются множество трещин на отмостке, цоколь дома не отштукатурен. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Сл. Петропавловская, ул. Ленина, 97  

Не уложен утеплитель между потолком и крышей, имеются щели между 

потолком и стенами дома, имеются трещины в межкомнатных перегородках, не 

заделаны швы после установки окон. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Сл. Петропавловская, ул. Ленина, 37  

Не уложен утеплитель между потолком и крышей, имеются трещины на 

отмостке. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Ленино, ул. Центральная, 41 

Имеются трещины на отмостке. 

Жительница дома Яковлева Т.К. пожаловалась на то, что в ванной комнате 

имеются трещины.  

Визуальным осмотром  качества выполненных работ по строительству жилья (6 

жилых домов) для ветеранов в присутствии руководителя Исполкома Зиреклинского 

сельского поселения Д.Г. Гайфутдинова установлено следующее. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 
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Ерыклы, ул. Ворошилова, 35  

Имеются трещины на отмостке. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Ерыклы, ул. Ворошилова, 3Б  

Жительница дома Исрафилова А.К. пожаловалась на то, что вода из раковины не 

вытекает, газовый прибор работает не ритмично (не отключается при температуре 50 

градусов), чердачная дверь провисла, на потолке около трубы дымохода весной  

подтекает вода.  

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Ерыклы, ул. Колхозная, 36  

Жительница дома Кадырова З.Н. пожаловалась на то, что из раковины 

выделяется запах канализации, временами сыреет стена в ванной комнате.  

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Ерыклы, ул. Первое мая, 28 

Жительницы дома не оказалась, по телефону сообщила, что в туалете треснула 

канализационная труба, треснули водопроводные трубы. Имеются трещины на 

цоколе дома. 

Подрядчик - ЗАО «Стройсервис». 

Ерыклы, ул. Ленина, 31 

На момент проверки 16 часов 30 минут 04.10.2012 проживающих в этом доме не 

оказалось дома. Не качественно произведены работы по устройству козырька дома. 

В ходе контрольного мероприятия все недостатки устранены. 

 

17. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Новошешминского муниципального района  

Информация о размещении муниципального заказа представлена в следующей 

таблице. 
  (тыс. рублей) 

Период 

Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 
Всего 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

2010 год 

Всего 

проведено 

торгов 

7 9410 1 80 110 21088 96 46269 20 4633 234  81480 

Из них 

количество 

не 

состоявших

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

6  1 80 х  34 5915 5 828 46 6743  

Количество 

заключенн

ых 

контрактов, 

договоров  

7 9042 1 61 110 21088 78 41034 15 4437 211 75662 

2011 год 

Всего 

проведено 
  2 1936 17 28185 104 44030 73 17768 196 91919 
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При проверке организации размещения заказа, проведенного методом запроса 

котировок по приобретению оборудования  для детских площадок,  по результатам 

которых были  заключены 4 муниципальных  контракта на общую сумму 1 503,5 тыс. 

рублей, установлено, что  в нарушение требований части 4 и 4.1 ст. 43 Федерального 

закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 

котировочных заявках отсутствовали требования к качеству товара. При проверке 

документы подтверждающие  качество продукции  (сертификаты соответствия) также 

не были представлены. Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении перечня 

продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 

соответствия» указанная продукция подлежит обязательной сертификации (код 9630). 
(тыс. рублей) 

№ 

по 

пор 

Номер 

реестровой 

записи 

контракта 

Дата 

заключения 

контракта 

Способ 

размещения 

Наименование 

поставленного товара 

 

 

сумма 

Поставщик  

ООО 

«Югмет» 

1. 00019110150 09.11.2011 Запрос 

котировок 

Поставка 

оборудования на 

детские площадки 

(спорткомплексы) 

420,0 ООО 

«Югмет» 

2. 00019110151 09.11.2011 Запрос 

котировок 

Поставка 

оборудования на 

287,5 ООО 

«Югмет» 

торгов 

Из них 

количество 

не 

состооявши

хся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

  2    59  3  64  

Количество 

заключенн

ых 

контрактов, 

договоров  

  3 1936 17 28185 79 36055 61 16838 160 83014 

2012 год 6 мес 

Всего 

проведено 

торгов 

  2 5018,4 23 15780,7 46 
14377,

2 
16 4322.2 64 23717,8 

Из них 

количество 

не 

состооявши

хся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

  2 

5018,4 

  19 6166,9   21 11185,3 

Количество 

заключенн

ых 

контрактов, 

договоров  

  2 

 

 

5018,4 23 15780,7 66 17676 26 7356,4 117 45782,3 
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детские площадки 

(качели) 

3. 00019110152 09.11.2011 Запрос 

котировок 

Поставка 

оборудования на 

детские площадки 

(спорткомплексы и 

горки) 

420,0 ООО 

«Югмет» 

4. 00019110153 09.11.2011 Запрос 

котировок 

Поставка 

оборудования на 

детские площадки  

(горки) 

376,0 ООО 

«Югмет» 

   Итого: 1503,5   
При проверке исполнения муниципальных контрактов по поставке продуктов 

питания в детские образовательные учреждения установлено, что, в нарушение 

требований ч. 10 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», в ряде случаев условия заключенных 

муниципальных контрактов на общую сумму 4 763,6 тыс. рублей не соответствовали 

документации об аукционе. Фактическая поставка продукции также не 

соответствовала требованиям аукционной документации. 
№ 

по 

пор 

Дата, номер 

контракта 

Сумма 

контракта 

Постав-

щик  

Наименова

ние 

поставляем

ых 

продуктов 

Условия и данные о фактической поставке 

По требованиям 

аукционной 

документации 

По требованиям 

указанным в 

муниципальном 

контракте 

Фактическая 

поставка 

1. 22.06.2010 

№80 

877,9 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина 

Мясо  говядина1 

сорта Молодняк 3-

4года 

тазобедренная 

часть Сертификат 

качества,  

упаковано в полит 

мешки по 10 кг.  

Мясо  

говядина  

Справка  ф.2 , 

ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 

2. 12.06.2010 

№91 

539,9 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина            
Мясо 1 сорта 

тазобедренная 

часть Молодняк 3-

4года Сертификат 

качества,  

упаковано в полит 

мешки по 10 кг. 

Мясо 

говядина 

Справка 

ф.2,ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 

3. 28.052012 

№88 

131,1 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина            
Мясо 1 сорта 

тазобедренная 

часть Молодняк 3-

4года  Сертификат 

качества,   

Мясо  

говядина  

Справка 

ф.2,ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 

4. 12.09.2011 

№106 

678,6 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина            
Мясо высшего, 1 

сорта 

тазобедренная 

часть Молодняк 3-

4года Сертификат 

качества, 

Мясо 

говядина  

Справка 

ф.2,ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 
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5. 06.09.2011 

№089 

1012,9 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина            
Мясо высшего 1 

сорта Молодняк 3-

4года 

тазобедренная 

часть Сертификат 

качества 

Мясо  

говядина  
Справка 

ф.2,ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 

6. 20.06.2012 1523,2 ИП 

Булатова 

Мясо  

говядина            
Мясо высшего, 1 

сорта Молодняк 3-

4года 

тазобедренная 

часть Сертификат 

качества 

Мясо 

говядина  

Справка 

ф.2,ф.4  мясо  

говяжье 

потушно 

  4763,6      

В соответствии с требованиями ч. 4.1 ст. 10 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусмотрено, что 

размещение заказов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов капитального строительства  и дорог  осуществляется путем проведения 

открытых аукционов  в электронной форме. В то же время, отдельные 

муниципальные контракты на строительство и капитальный ремонт на общую сумму 

4 016,6 тыс. рублей были размещены путем проведения открытого аукциона и метода 

запроса котировок. 
№ 

п.п. 

Характеристика 

выполненных работ 

Способ 

размещения 

Реквизиты  

контракта 

Сумма 

контракта 

(тыс.руб.) 

Подрядчик 

1. Капитальный ремонт 

РДК 

Открытый 

аукцион 

Муниципальный 

контракт от 26.07.10 

2 000,0 ООО 

«Стройпром» 

2. Строительство склада 

прессования 

мукулатуры 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

11.07.2011 

361,5 ЗАО 

«Стройсервис» 

3.  Устройство 

водопровода в с. 

Новошешминск 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

30.09.2011 

197,3 ООО 

«Сельэнерго» 

15. Устройство тротуаров 

из брусчатки на 

центральной площади 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

30.09.2011 

485,0 ООО 

«Сельэнерго» 

4. Устройство площадки 

из брусчатки 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

30.09.2011 

497,3 ООО 

«Сельэнерго» 

5. Устройство площадки 

из брусчатки 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

29.08.2011 

114,5 ООО 

«Сельэнерго» 

6. Устройство моста через 

реку Студенец 

Запрос 

котировок 

Муниципальный 

контракт от 

02.09.2011 

361,0 ООО 

«Сельэнерго» 

 Итого:   4 016,6  

При проверке исполнения муниципальных контрактов в Отделе образования 

Новошешминского муниципального района установлено, что  для детского питания 

применялось замороженное мясо птицы. В то же время, согласно требованиям п. 3.37. 

СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденного Главным государственным санитарным врачом 

РФ 6 ноября 2001 года, 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 
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групп, в том числе для организованных детских коллективов). Всего за 2011 год по 

муниципальным  контрактам в детские учреждения было поставлено 2 178 кг. 

замороженного мяса птицы на общую сумму 175,5 тыс. рублей, в 2012 году - 2 175 кг. 

на сумму225,6 тыс. рублей. 

18. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств в Зиреклинском сельском Исполнительном комитете 
По расходному кассовому ордеру от 26.04.2010 №6 Кадырову Р.К. выдана 

заработная плата в сумме 10440 рублей в соответствии с трудовым договором от 

01.02.2010 №1 и акту о приеме работ по расчистке улиц от снега в с. Зиреклы и в с. 

Урганча. Выплата заработной платы произведена по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги» (0503.6000500.500.226.906), следовало по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (0503.6000500.500.225.906). Таким образом, в нарушение 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№ 150н, за счет средств местного бюджета выплачено 10,4 тыс. рублей. 

Согласно договорам доверительного управления муниципальным имуществом 

от 01.01.2010, от 01.01.2011 и от 01.01.2012 №1 Исполкомом передано ИП «Зарипов 

Н.Г.» в доверительное управление муниципальное имущество первоначально-

восстановительной стоимостью 360,0 тыс. рублей (водопроводные башни в с. Ерыклы 

в количестве 2 штук общей стоимостью 80,0 тыс. рублей, водопровод в с. Ерыклы 

стоимостью 250,0 тыс. рублей и водопроводная башня в с. Урганча стоимостью 30,0 

тыс. рублей).  Однако, по данным бухгалтерского учета указанное имущество в 

Исполкоме не числится. Передача муниципального имущества в доверительное 

управление индивидуальному предпринимателю Зарипов Н.Г. не согласована с 

Палатой имущественных и земельных отношений Новошешминского района. По 

указанным договорам индивидуальный предприниматель Зарипов Н.Г. обязан не 

позднее 20-го числа каждого месяца направлять часть дохода от доверительного 

управления переданным имуществом в доход бюджета Зиреклинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района. Размер указанной платы 

установлен 30% чистой прибыли, либо в размере величины арендной платы за 

муниципальное имущество. За проверяемый период документов, подтверждающих 

перечисление в доход бюджета Зиреклинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района части дохода от доверительного 

управления не представлено. Согласно справке, представленной к проверке 

Индивидуальным предпринимателем Зариповым Н.Г., им получены доходы от 

оказания услуг по поставке воды в 2010 году в общей сумме 406,3 тыс. рублей 

(расходы составили - 457,8 тыс. рублей), в 2011 году - 449,8 тыс. рублей (расходы - 

449,7 тыс. рублей) и за 6 месяцев 2012 года - 241,1 тыс. рублей (расходы - 244,1 тыс. 

рублей). В том числе, поступило средств за воду от бюджетных учреждений 

Новошешминского района, находящиеся на территории Зиреклинского сельского 

поселения в 2010 году - 27,2 тыс. рублей, в 2011 году – 29,4 тыс. рублей и за первое 

полугодие 2012 года – 17,9 тыс. рублей.  

Исполкомом заключены договоры на выполнение работ по управлению 

транспортным средством УАЗ-31514 регистрационный номер Р559АК с января 2010 

года по март 2011 года с Вагаповым Г.Б., с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года с 

Валеевым И.М. по статье 222 «Транспортные услуги» с ежемесячно оплатой 4330 

рублей. По объяснению Вагапова Г.Б. он выполнял работы по управлению 

автомашиной УАЗ периодически, за что в кассе Исполкома получал сам, или его 
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супруга причитающиеся ему наличные деньги. По объяснению Валеева И.М. он 

также выполнял работы по управлению автомобилем УАЗ-31514 регистрационный 

номер Р559АК, заработную плату получал у бухгалтера Гафаровой Альфии. В 

документах на получение заработной платы расписывался сам.  На момент проверки 

автомашина УАЗ-31514 государственный номер Р559АК, 2000 года выпуска 

находится в нерабочем состоянии, находится на территории участковой больницы, не 

эксплуатируется. 

 На момент проверки отдельные договора на выполнение работ по управлению 

транспортным средством УАЗ-31514 регистрационный номер Р559АК с Валеевым 

И.М. и акты выполненных работ за 2012 год исполнителем Валеевым И.М. не были 

подписаны. В ходе проверки договора и акты выполненных работ Валеевым И.М. 

подписаны. Путевые листы на выезд указанного автомобиля, не выписывались и не 

заполнялись. В ходе проверки путевые листы заполнены. По объяснению бывшего 

главного бухгалтера Исполкома Гафаровой А.Г. списание ГСМ производила по 

детализированным отчетам, полученным от ООО «Чистопольнефтепродукт».   

Также следует отметить, что с января 2012 года на баланс Исполкома передана 

легковая автомашина «Фиат-Альбеа» (регистрационный знак О560УВ 116 RUS), на 

которую путевые листы также не оформлялись.  

По данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома числится автомашина 

ВАЗ 21213, 1996 года выпуска, регистрационный знак Н759ОО, зарегистрированный 

на руководителя Исполкома Гайфутдинова Д.Г. 30.03.2001. Указанная автомашина на 

момент проверки в Зиреклинском сельском поселении в наличии не имелась. По 

объяснению руководителя Исполкома Гайфутдинова Д.Г., автомашина ВАЗ 21213, 

1996 года выпуска, регистрационный знак Н759ОО в 2007 году по указанию Главы 

Новошешминского района передал главе Архангельского сельского поселения 

Поварницкой Л.А. Документы по передаче автомашины не оформлялись. Фактически 

на момент проверки указанная автомашина имеется в наличии в нерабочем состоянии 

(около дома руководителя Архангельского Исполкома). 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан проведена 

выборочная проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2010-

2011 годы на обеспечение образовательных учреждений Новошешминского 

муниципального района холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, 

газом. В результате завышенного, по сравнению с нормативным, расходования 

отдельных видов энергоресурсов для нужд образовательных учреждений района 

установлено неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 

1 639,4 тыс. рублей. 

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. 

Проверками выявлены имеющиеся резервы снижения расходов на оплату 

коммунальных услуг бюджетных учреждений района, увеличения доходной части 

районного бюджета от использования земель и муниципального имущества. 

Предложения 

 По итогам проверки предлагается направить: 
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- информацию о выявленных нарушениях - в адрес Главы Буинского 

муниципального района; 

- информацию по фактам наличия несанкционированных карьеров и свалки 

бытовых отходов - в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан. 

-информацию по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной 

службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

       

Аудитор                                                                                       С.Е. Колодников   
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных на мероприятия по сохранению  
и развитию государственных музеев и музеев-заповедников, 

подведомственных Министерству культуры Республики Татарстан,  
в 2010-2011 годах и истекшем периоде 2012 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 13.08.2012 № КС-889, от 

17.08.2012 №КС-905 и от 28.08.2012 КС-921. 

Цель: проверить выполнение показателей, установленных Ведомственной 

целевой программой «Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» и Ведомственной целевой 

программой «Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан: 2012-2014 г.г.». 

 Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на мероприятия по сохранению и развитию 

государственных музеев и музеев-заповедников, подведомственных Министерству 

культуры Республики Татарстан за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы, истекший период 2012 года. 

Объекты: Аппарат Министерства культуры РТ, Государственные музеи и музеи-

заповедники, подведомственные данному Министерству. 

Сроки проведения: с 13 августа по 15 сентября  2012 года. 

 

В ходе проверки установлено: 

 

Согласно Положения о Министерстве культуры РТ (далее по тексту – 

Положение), утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 18.08.2005 

№409 «Вопросы Министерства культуры РТ» Министерство культуры РТ (далее по 

тексту – Министерство) является органом исполнительной власти Республики 

Татарстан отраслевой компетенции, реализующим государственную политику и 

регулирующим отношения в сфере культуры, искусства, кинематографии, 

государственной охраны, сохранения, использования объектов культурного наследия в 

пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации, а 

также в пределах переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Одной из важнейших задач Министерства, согласно Положения, является 

государственная охрана объектов культурного наследия, обеспечение сохранности, 

использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Республики Татарстан, в пределах полномочий, отнесенных к ведению 

субъектов Российской Федерации, а также в пределах переданных Российской 
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Федерацией полномочий в соответствии с федеральным законодательством в 

интересах государства в порядке, установленном законодательством. 

Министерство, помимо прочего, согласно Положения, несет ответственность за 

осуществление следующих основных функций: 

- поддержка музеев; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Республики Татарстан; 

- государственная охрана объектов культурного наследия республиканского 

значения; 

- обеспечение в установленном порядке сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 

собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия 

федерального значения; 

- управление сохранением, использованием и популяризацией объектов 

культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, за счет субвенций 

из федерального бюджета; 

- государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения 

в пределах предоставленных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета. 

Министерство в соответствии с Положением, помимо прочих, осуществляет 

следующие полномочия: 

- осуществляет от имени Республики Татарстан имущественные и личные не 

имущественные права и обязанности, а также государственный контроль в отношении 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации; 

- осуществляет полномочия по созданию и поддержке государственных музеев, 

находящихся в ведении Республики Татарстан; 

- осуществляет в установленном порядке передачу культурных ценностей, 

обращенных в соответствии с действующим законодательством в доход государства, в 

государственные музейный, архивный и библиотечный фонды Российской Федерации; 

- ведет государственный каталог музейных предметов и музейных коллекций в 

Республике Татарстан; 

- ведет реестр музеев Республики Татарстан; 

- содействует развитию культурно-познавательного туризма; 

- осуществляет государственный контроль за сохранением, использованием и 

популяризации объектов культурного наследия. 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ от 29.11.2007 №666 «О 

Программе реформирования региональных финансов Республики Татарстан на 2007-

2009 годы», имеющей основной целью повышение эффективности использования 

бюджетных средств, приказом Министерства от 22.09.2008 №750 была утверждена 

ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» (далее по тексту – 

Ведомственная целевая программа). 

Согласно паспорта Ведомственной целевой программы основными целями и 

задачами, для их достижения, обозначено следующее: 

1. Сохранение, изучение и популяризация Музейного фонда Республики 

Татарстан 
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1.1) сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного 

фонда Республики  Татарстан; 

1.2) осуществление комплекса мер по обеспечению условий сохранности и 

безопасности государственной части Музейного фонда Республики Татарстан; 

1.3)  популяризация государственной части Музейного фонда Республики 

Татарстан; 

1.4) интеграция музеев в российские и мировые культурные процессы. 

 

2. Комплексное развитие музеев в целях создания благоприятных условий 

для осуществления музеями социальных, культурно-просветительских, 

образовательных и туристических функций 

2.1) осуществление музеями культурно- и научно-просветительской, 

образовательной деятельности; 

2.2) информатизация музеев; 

2.3) улучшение материально-технической оснащенности музеев; 

2.4) осуществление эффективной кадровой политики и повышение социальной 

значимости музейных работников; 

2.5) привлечение внебюджетных средств; 

2.6) увеличение объема платных услуг.  

 

Участниками реализации Ведомственной целевой программы определены – 

Министерство культуры РТ, 12 подведомственных Министерству учреждений 

культуры – музеи и музеи-заповедники (далее по тексту – Учреждения), а также отдел 

музейных программ, мониторинга Музейного фонда РТ  и культурного туризма 

Министерства. 

Завершение срока реализации Ведомственной целевой программы предусмотрено 

по истечении 2011 года. 

Объемы финансирования Ведомственной целевой программы запланированы в 

сумме 421 359,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 г. – 132 267,0 тыс. рублей, 2010 г. – 

139 115,0 тыс. рублей, в 2011 г. – 149 977,0 тыс. рублей. 

 

Законом Республики Татарстан от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год» (в редакции от 15.12.2009 г.) на сохранение и развитие 

государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан на 2009-2011 

годы предусмотрено выделение в 2010 году Министерству культуры Республики 

Татарстан средств в сумме 129 168,4 тыс. рублей, что на 9 946,6 тыс. рублей меньше 

суммы предусмотренной Ведомственной целевой программой. 

Законом Республики Татарстан от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции от 

21.12.2010 г.) на сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников Республики Татарстан предусмотрено выделение в 2011 году 

Министерству культуры Республики Татарстан средств в сумме 144 258,9 тыс. рублей, 

что на 5 718,1 тыс. рублей меньше суммы предусмотренной Ведомственной целевой 

программой. 

За 2010 год, согласно Закона Республики Татарстан от 21.06.2011 №32-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год», расходы бюджета 

Республики Татарстан, совершенные Министерством культуры РТ и его 
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подведомственными учреждениями по целевой статье расходов 4419901 «Сохранение 

и развитие государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан на 

2009-2011 годы», составили 128 005,7 тыс. рублей, что на 11 109,3 тыс. рублей (8%) 

меньше суммы запланированной Ведомственной целевой программой. 

За 2011 год, согласно Закона Республики Татарстан от 11.06.2012 №29-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год» расходы бюджета 

Республики Татарстан, осуществленные Министерством культуры РТ и его 

подведомственными учреждениями по целевой статье расходов 4419901 «Сохранение 

и развитие государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан», 

составили 144 258,9 тыс. рублей, что на 5 718,1 тыс. рублей (4%) меньше суммы 

предусмотренной Ведомственной целевой программой. 

Таким образом, за проверяемый период 2010-2011 годы, расходы 

подведомственных учреждений Министерства, реализующих Ведомственную целевую 

программу, произведены на сумму 272 264,6 тыс. рублей, что на 16 827,4 тыс. рублей 

(5,8%) меньше, чем было необходимо для ее реализации.    

 

Приказом Министерства от 02.12.2012 №929 «Об утверждении ведомственных 

целевых программ» утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и 

развитие государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан: 2012-

2014г.г.» (далее по тексту – Ведомственная целевая программа).  

Ведомственная целевая программа рассчитана на реализацию в срок 2012-2014 

годы, программа предусматривает достижение целей и решения задач, аналогичных 

Ведомственной целевой программе предыдущего периода (2009-2011г.г.).  

Законом Республики Татарстан от 30.11.2011 №96-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» на сохранение и 

развитие государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан 

предусматривается выделение в 2012 году Министерству культуры РТ и его 

подведомственным Учреждениям средств в сумме 164 346,4 тыс. рублей, что на 

6 478,0 тыс. рублей больше суммы предусмотренной Ведомственной целевой 

программой. 

За 1 полугодие 2012 года, согласно отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя Министерства по состоянию на 01.07.2012 года (форма 0503127), 

расходы бюджета Республики Татарстан, осуществленные Министерством культуры 

РТ по целевой статье расходов 4419901 «Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан», составили 86 595,3 тыс. рублей. 

При этом кассовый расход подведомственных учреждений по состоянию на 01.07.2012 

года составляет 66 631,5 тыс. рублей. 

Всего, за проверяемый период: 2010 г. – 1 полугодие 2012 г., по целевой статье 

4419901 («Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан») кассовые расходы составили 339 216,3 тыс. рублей, в том 

числе по получателям: 

 

 

Наименование получателя 

бюджетных средств 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

1 пол. 2012 г. 

 

Всего 

тыс. руб. % тыс. руб. % Тыс. руб. % тыс. руб. % 

Национальный музей РТ 

 

50 770,1 39,7 62 633,6 43,4 25 089,5 37,7 138 493,2 40,9 
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Государственный музей 

изобразительных искусств РТ 

23 174,8 18,1 25 474,2 17,7 12 028,9 18,1 60 677,9 17,9 

Елабужский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

14 291,6 

 

 

11,2 17 067,1 11,8 9 347,0 14,0 40 705,7 12,0 

Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник 

10 498,2 8,2 11 614,4 8,1 6 728,6 10,1 28 841,2 8,5 

Иске-Казанский 

государственный историко-

культурный и природный музей-

заповедник 

1 638,5 1,3 2 110,6 1,5 846,3 1,3 4 595,4 1,4 

Билярский государственный 

историко-археологический 

природный музей-заповедник 

3 374,5 

 

 

2,6 3 731,3 2,6 1 916,9 2,9 9 022,7 2,7 

Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

«Ленино-Кокушкино» 

1 709,8 1,3 1 952,2 1,4 950,4 1,4 4 612,4 1,4 

Актанышский районный 

краеведческий музей РТ 

1 271,3 1,0 2 594,3 1,8 958,5 1,4 4 824,1 1,4 

Краеведческий музей  

Г. Менделеевск 

2 416,0 1,9 3 250,9 2,3 1 425,9 2,1 7 092,8 2,1 

Музей им. Галии Кайбицкой 497,5 0,4 553,8 0,4 257,7 0,4 1 309,0 0,4 

Государственный литературно-

мемориальный музейный 

комплекс Габдуллы Тукая 

3 576,6 2,8 4 531,3 3,1 1 524,2 2,3 9 632,1 2,8 

Государственный историко-

архитекурный и художественный  

музей «Остров-град Свияжск»  

2 263,1 1,8 8 745,3 6,1 5 557,6 8,3 16 566,0 4,9 

Министерство культуры РТ 

 

12 076,0* 

447,6** 

9,8 -  - - 12 523,6 3,7 

Итого 128 005,7 100 144 258,9     100 66 631,5   100 338 896,1 100 

 

* по РКМ от 08.10.2010 №1813-р, для Билярского музея-заповедника 

** по РКМ от 21.04.2010 №628-р, для Елабужского музея-заповедника 

 

Структура расходов подведомственных Учреждений, в разрезе статей 

экономической классификации, имела следующие значения:    
КОСГУ 2010 г. 2011 г. 1 пол. 2012 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

211 «Заработная труда» 61 186,5 47,8 70 508,0 48,9 35 348,7 53,1 

212 «Прочие выплаты» 394,3 0,3 222,0 0,2 92,4 0,1 

213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда» 

15 463,0 12,1 23 951,7 16,6 9 767,2 14,6 

221 «Услуги связи» 1 490,2 1,2 1 550,3 1,1 707,4 1,1 

222 «Транспортные услуги» 676,0 0,5 842,4 0,6 363,0 0,5 

223 «Коммунальные услуги» 10 945,6 8,5 13 469,6 9,3 4 834,1 7,3 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» 

- - - - 799,0 1,2 
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225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества 

9 877,9 7,7 10 258,4 7,1 3 771,2 5,6 

226 «Прочие работы, услуги» 14 585,4 11,4 13 616,3 9,4 6 686,8 10,0 

290 «Прочие расходы» 2 121,3 1,7 1 860,8 1,3 1 831,7 2,7 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 

6 960,3 5,4 2 574,8 1,8 349,4 0,5 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 

4 305,2 3,4 5 404,6 3,7 2 080,6 3,1 

Итого: 128 005,7 100 144 258,9* 100 66 631,5 100 

 

* Финансирование музеев и музеев-заповедников в 2011 год и за 1 полугодие 2012 года осуществлялось  

Министерством культуры по статье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям». 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре 

расходов подведомственных Учреждений приходится на выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда – 59,9%(2010г.), 65,5%(2011г.) и 67,7%(1 пол. 2012г.). 

Далее, по уменьшению, величины удельного объема в расходах Учреждения, 

составляют следующие значения: 

- «Прочие работы и услуги» - 11,4% (2010), 9,4%(2011) и 10,0%(2012); 

- «Коммунальные услуги» - 8,5% (2010), 9,3% (2011) и 7,3%(2012); 

- «Работы, услуги по содержанию имущества» - 7,7%(2010), 7,1%(2011), 

5,6%(2012); 

- «Увеличение стоимости материальных запасов» - 3,4%(2010), 3,7%(2011), 

3,1%(2012); 

- «Увеличение стоимости основных средств» - 5,4%(2010), 1,8%(2011), 

0,5%(2012); 

- и др. 

Следует отметить, что удельный вес денежных средств, предусмотренных по 

статьям позволяющим увеличить стоимость основных средств, составляет лишь 

5,4%(2010), 1,8%(2011) и 0,5%(2012). Всего за 2,5 года подведомственными 

Учреждениями на указанные цели было израсходовано 9 884,5 тыс. рублей. 

 При этом в 3 Учреждениях, средств по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» вообще не имелось: Национальный музей РТ, Елабужский музей-

заповедник, Иске-Казанский музей-заповедник. 

Вместе с тем, исходя из формулировок, как минимум 7 из 26 программных 

мероприятий Ведомственной целевой программы предполагали расходы по 

увеличению стоимости основных средств, такие как: 

- пополнение музейных фондов произведениями и памятниками истории и 

культуры; 

- расширение площадей фондохранилищ; 

- оснащение музеев экспозиционно-выставочным и фондовым оборудованием; 

- создание новых экспозиций; 

- оснащение музеев персональными компьютерами; 

- приобретение и содержание в надлежащем состоянии мебели, транспорта, 

другого оборудования. 

В результате из 12 подведомственных Учреждений, по таким показателям, как: 

«число музейных строений» – 7 учреждений, «общая площадь музеев» – 7 

учреждений, «площадь отведенная под фондохранение» – 9 учреждений, «площадь 
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музеев, оснащенных новым экспозиционно-выставочным оборудованием» – 8 

учреждений, «площадь музеев, оснащенных новым фондовым оборудованием» – 8 

учреждений, за период с 2009 по 2011 годы динамики роста не имели.  

Анализ показателей, касающихся фондовой деятельности показал, что общее 

количество предметов основного фонда за период 2009-2011 годы увеличилось на 5%. 

Источником пополнения фонда явились пожертвования частных лиц. За проверяемый 

период 2010 г. – 1 пол. 2012 года средств бюджета РТ на приобретение предметов 

музейного фонда не направлялось.  

Вместе с тем, на фоне общего увеличения Музейного фонда РТ за последние 3 

года, в 4 учреждениях увеличения не произошло: Музей изобразительных искусств, 

Билярский музей-заповедник, Музейный комплекс Г.Тукая, Музей-заповедник 

«Ленино-Кокушкино». 

Следует также отметить, что в 7 учреждениях не проводилась работа по внесению 

информации о предметах основного фонда в электронный каталог: Музей-заповедник 

«Остров-град Свияжск», Актанышский краеведческий музей, Музейный комплекс 

Г.Тукая, Иске-Казанский музей-заповедник, Музей Г.Кайбицкой, Краеведческий музей 

г.Менделеевск, Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», а в 5 учреждениях при 

наличии предметов, нуждающихся в реставрации, работа по их реставрации не 

проводится: Актанышский краеведческий музей, Билярский музей-заповедник, Иске-

Казанский музей-заповедник, Музей Г.Кайбицкой, Музей-заповедник «Ленино-

Кокушкино». 

В рамках научно-просветительской деятельности количество охваченных лиц по 

итогам 2011 года увеличилось в сравнении с 2008 годом на 68% и составило 1,6 млн. 

чел. Наибольшее увеличение произошло в следующих учреждениях: Билярский музей-

заповедник (в 10 раз), Музейный комплекс Г.Тукая (в 3 раза), Музей изобразительных 

искусств (в 2 раза), Болгарский музей-заповедник (на 70%), Елабужский музей-

заповедник (на 53%), Национальный музей РТ (44%). 

В то же время, по некоторым из них, показатель посещаемости имел обратную 

динамику: Музей изобразительных искусств (минус 10%), Болгарский музей-

заповедник (минус 8%), Национальный музей РТ (минус 7%).  

Снижение показателя посещения имеется также в Иске-Казанском музее-

заповеднике (минус 60%), Музее Г.Кайбицкой (минус 5%).    

Показатели финансово-хозяйственной деятельности демонстрируют рост доходов 

полученных от основной и предпринимательской деятельности. За 2011 год общий 

объем доходов в сравнении с 2008 годом увеличился на 45% и составили 24% от 

общей суммы бюджетного финансирования. Положительная динамика роста доходов в 

сочетании с их высоким уровнем в общей сумме финансовых ресурсов отмечено в 

Елабужском музее-заповеднике (73,2%), Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 

(34,0%), Музейном комплексе Г.Тукая (26,4%).   

Следует отметить, что по ряду учреждений соотношение суммы полученных 

доходов к сумме финансирования остается значительно ниже среднего по отрасли: 

- до 1% - 3 учреждения: Актанышский краеведческий музей(0,9%), Краеведческий 

музей г. Менделеевск (0,9%), Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино»(0,7%); 

- до 4% - 2 учреждения: Музей-заповедник «Иске-Казан»(3,5%), Музей 

Г.Кайбицкой(3,6%). 

 

Проверкой в подведомственных учреждениях установлено следующее:  
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Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Г.Тукая   

В ходе инвентаризации установлено наличие неучтенного имущества общей 

стоимостью 10 476,7 тыс. рублей, которое в перечне государственного  имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления  отсутствует и к 

бухгалтерскому учету не принято, что является нарушением Инструкции по 

применению единого плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010 №157  

 По результатам инвентаризации указанное имущество стоимостью 10 476,7 тыс. 

рублей поставлено на баланс Учреждения на счета 101.03, 101.06 и 101.09. При 

определении стоимости данных объектов нефинансовых активов инвентаризационная 

комиссия руководствовалась среднерыночной стоимостью аналогичных объектов 

основных средств.  

Кроме того, в ходе проведения инвентаризации установлено наличие  

неучтенного имущества, находящегося в аренде и безвозмездном пользовании  

соответственно (здание столовой стоимостью 192,7  тыс. рублей и автомобиль «Фиат 

СИЗ Дукато» стоимостью 1 025,0 тыс. рублей), которые в нарушение вышеуказанной  

Инструкции по применению единого плана счетов не были приняты к учету на 

забалансовых счетах Учреждения. В ходе проведения контрольного мероприятия 

данное имущество общей стоимостью 1 217,7 тыс. рублей  было принято к учету на 

забалансовых счетах 25 и 26. (Инвентаризационные описи  и справка об 

оприходовании указанных материальных ценностей  прилагается). 

Согласно предоставленной в ходе проверки документации, поступление основной 

части нефинансовых активов таких как, металлическое ограждения «Парка сказок» 

сметной стоимостью 2 291,4 тыс. рублей и гипсовых скульптур сказочных персонажей 

в количестве 6 штук сметной стоимостью 3 728,5 тыс. рублей осуществлено в 

результате исполнения Распоряжения Кабинета министров Республики Татарстан от 

13.09.2010 №1613-р, согласно которому Министерству культуры РТ были выделены 

денежные средства в сумме 9 000,0 тыс. рублей на благоустройство территории и 

парковой зоны музея Г.Тукая и дома-музея семьи Тукаевых Государственного 

литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая в с. Новый Кырлай 

и с Кошлауч Арского муниципального района с созданием Парка сказок и 

реставрацией деревянных композиций «Шурале» Б.Урманче в парковой зоне Г. Тукая 

в с. Новый Кырлай. Исполнителем вышеуказанного Распоряжения был определен 

исполнительный комитет Арского муниципального района (по согласованию) 

Министерство культуры Республики Татарстан. В целях выполнения работ по 

вышеуказанному Распоряжению, муниципальным учреждением «Отдел культуры» 

исполнительного комитета Арского муниципального района был заключен 

муниципальный контракт от 27.12.2010 №8 с ООО «Сайяр». В соответствии с 

Соглашением от 13.01.2011 заключенным между Министерством культуры 

Республики Татарстан, МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Арского 

муниципального района и ООО «Сайяр», права и обязанности по муниципальному 

контракту от 27.12.2010 №8 были переданы Министерству культуры Республики 

Татарстан.  

В ходе проводимой инвентаризации основных средств Учреждения установлено, 

что гипсовые скульптуры сказочных персонажей, установленные под открытым небом  

на территории музейного комплекса, в  результате воздействия внешних природных 

факторов, подвергнуты значительным разрушениям.  
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  Кроме того, в ходе проводимой инвентаризации основных средств Учреждения 

установлено, что на отмостке по периметру здания музея в с. Новый Кырлай, 

изготовленной в 2011 году за счет средств бюджета РТ                 (Подрядчик – ООО 

«Сайяр», субподрядчик ООО «Арский КСМ»)  имеются многочисленные трещины. 

Стоимость работ по изготовлению данной отмостки составила 27,4 тыс. рублей. (В 

ходе проведения контрольного мероприятия представителем ООО «Арский КСМ» 

выдано гарантийное письмо об устранении данных недостатков в срок до 15 октября 

2012 года).  

Проверкой банковских документов Учреждения установлено, что платежным 

поручением от 27.03. 2012 №171765 Учреждением были перечислены ИП Касимов 

Р.Т. денежные средства в сумме 9,1 тыс. рублей за рольставни по КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», что является нарушением «Указаний 

о применении бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, согласно которым данные 

расходы следует производить  за счет КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

В ходе проведения контрольного мероприятия Учреждением произведена 

корректировка указанных расходов, произведенных по несоответствующему коду 

бюджетной классификации на сумму на сумму 9,1 тыс. рублей (копия уведомления 

прилагается). 

 

Государственный музей изобразительных искусств РТ 

Согласно договору безвозмездного пользования от 03.04.2006 №3/3, 

заключенного между Комитетом земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани и 

Учреждением, последнему передано в безвозмездное пользование здание по ул. 

Горького, 21 для проведения реконструкции и последующего использования его для 

нужд Учреждения. (Договор заключен на основании постановления Главы 

администрации г. Казани от 13.04.2005 №1996 и распоряжения председателя Комитета 

по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани от 12.09.2005 

№1425р.)  Согласно акту приема передачи здания от 01.03.2006 его стоимость на 

момент передачи составляет 687,1 тыс. рублей. По условиям договора Учреждение 

обязано в срок до 01.07.2009 выполнить реконструкцию здания и благоустроить 

прилегающую территорию. Договор заключен сроком на 5 лет с последующим 

возобновлением на тот же срок, если ни одна из сторон в течение двух месяцев не 

заявит о намерении его расторгнуть. Указанное здание Учреждением используется как 

складское помещение, слесарная мастерская, комнаты отдыха рабочих по 

обслуживанию зданий, дворников. На момент проведения проверки здание находится 

в ветхом состоянии. Реконструкция здания не произведена. В нарушение «Инструкции 

по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2008 №148н (действовавшей до 01.01.2011) и «Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

государственных учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н указанное здание, стоимостью 687,1 тыс. рублей не отражено в 

бухгалтерском учете на забалансовом счете 01 «Основные средства в пользовании» 

(приведено в соответствие в ходе проверки).  
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Выборочной проверкой расходования средств, выделенных учреждению на 

оплату труда сотрудников, установлено следующее.  

Согласно приказу по Учреждению от 28.03.2012 №61-к на должность сотрудника 

пожарной охраны со 02.04.2012 был принят Балымов В.М., 1958 года рождения. 

Заведующим отдела кадров Учреждения Хасбуллиной А.М. при приеме на работу 

Балымова В.М. заведена новая трудовая книжка ТК-111 №6688650 от 02.04.2012. 

Согласно объяснению Хасбуллиной А.М., ей пришлось пойти на уступки по 

оформлению документов на Балымова В.М. (открытие трудовой книжки, так как, по 

информации Балымова В.М., предыдущая трудовая книжка была им утеряна) по 

просьбе бывшего заместителя директора по безопасности Т.М. Ахметова. Согласно 

табелям учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за апрель, 

май, июнь, июль, август 2012 года, составленных заведующим отдела кадров 

Учреждения и утвержденных директором Учреждения, Балымов В.М. являлся на 

работу ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Режим работы Учреждения, 

согласно внутреннему трудовому распорядку установлен с 8 до 17 часов. Согласно 

приказу по Учреждению от 28.08.2012 №12-к Балымов В.М. был уволен по 

собственному желанию с 31.08.2012. В журнале учета трудовых книжек имеется 

расписка Балымова В.М. о получении своей трудовой книжки.  По запросу Счетной 

палаты РТ, МУП «Водоканал» представлена информация, согласно которой Балымов 

В.М. с 25.12.2010 принят в МУП «Водоканал» на должность начальника службы штаба 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и газоспасательной службы (приказ от 

24.12.2010 №1229) с трудовой книжкой, заполненной 25.08.2004 Гвардейской 

общеобразовательной школой №2 Симферопольского района автономной Республики 

Крым. Режим работы управления МУП «Водоканал» с 8 до 17 часов. Согласно табелям 

учета рабочего времени управления МУП «Водоканал» за апрель, май, июнь, июль 

2012 года Балымов В.М. являлся на работу ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. Таким образом, Учреждением Балымову В.М. необоснованно 

открыта новая трудовая книжка и выплачена заработная плата в общей сумме 35,1 тыс. 

рублей.   

Выборочной проверкой договоров подряда установлено следующее.  

По акту выполненных работ от 25.08.2011 к договору подряда от 10.08.2011 №9, 

заключенным Учреждением с частным лицом Зариповым Р.М. на сумму 52,0 тыс. 

рублей за шпаклевку, грунтовку, покраску фасада, ремонт кровли битумом, очистку 

стен от старой штукатурки зала по платежной ведомости от 29.09.2011  №131 

указанному лицу выдано 45,2 тыс. рублей. Согласно справке о стоимости 

выполненных работ и затрат от 10.08.2011 №9 в указанную выше сумму включен 

налог на добавленную стоимость 7,9 тыс. рублей. Частное лицо Зарипов Р.М. не 

является плательщиком налога на добавленную стоимость, в связи, с чем сумма 

оплаты завышена на 7,9 тыс. рублей. Также, в стоимость работ включены зимнее 

удорожание 0,9 тыс. рублей, сметная прибыль в сумме 1,0 тыс. рублей, накладные 

расходы 1,5 тыс. рублей которые предусматриваются при выполнении работ 

подрядными организациями. Таким образом, данному лицу излишне выплачено 11,3 

тыс. рублей.    

По акту выполненных работ от 31.05.2010 к договору подряда от 15.04.2010 №8 

заключенным Учреждением с частным лицом Эртевциан М.Р.  на сумму 17,3 тыс. 

рублей за оказание консультационных услуг по юридическим вопросам по расходному 

кассовому ордеру от 23.06.2010 №160 выдано 15,1 тыс. рублей. При этом следует 
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отметить, что указание на то, по каким конкретным вопросам и кому конкретно 

оказывались данные услуги, отсутствует.  

В отдельных договорах подряда не указаны объемы выполняемых работ, не 

прикладывается смета на выполнение строительных работ. Так, по акту выполненных 

работ от 31.05.2010 к договору подряда от 01.04.2010 №7, заключенному Учреждением 

с частным лицом Щелковым В.В.  на сумму 20,0 тыс. рублей за очистку стен от старой 

штукатурки зала, объем выполняемых работ не указан, смета на выполнение работ в 

ходе проверки не представлена. По расходному кассовому ордеру от 10.06.2010 №32 

Щелкову В.В. выдано 17,4 тыс. рублей. За аналогичные виды работ по акту 

выполненных работ от 20.08.2010 к договору подряда от 01.07.2010 №12, 

заключенному Учреждением с частным лицом Щелковым В.В.  на сумму 39,5 тыс. 

рублей за очистку стен от старой штукатурки зала, покраску стен объем, выполняемых 

работ не указан, смета на выполнение работ в ходе проверки не представлена. По 

расходному кассовому ордеру от 26.08.10 №48 данному лицу выдано 34,3 тыс. рублей. 

По акту выполненных работ от 10.12.2010 к договору подряда от 01.10.2010 №17, 

заключенному Учреждением с частным лицом Щелковым В.В.  на сумму 31,4 тыс. 

рублей за очистку стен от старой штукатурки зала, покраску стен, объем выполняемых 

работ не указан, смета на выполнение работ в ходе проверки не представлена. По 

платежной ведомости от 24.12.2010  №149 Щелкову В.В выдано 27,3 тыс. рублей.  

Также, по акту выполненных работ от 10.06.2010 к договору подряда от 

01.05.2010 №10, заключенному Учреждением с частным лицом Гарифуллиным С.С.  

на сумму 21,0 тыс. рублей за очистку стен от старой штукатурки зала, покраску стен 

объем выполняемых работ не указан, смета на выполнение работ в ходе проверки не 

представлена. По платежной ведомости от 10.06.2010  №65 Гарифуллину С.С. выдано 

17,4 тыс. рублей. 

 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

Договор на поставку медицинской продукции №12/39 заключен с ГУП 

«Медицинская техника и фармация Татарстана» 02.07.2012 на сумму 37,2 тыс. рублей. 

Согласно накладной от 11.07.2012 №29484 через аптеку №39 получены бахилы 

одноразовые в количестве 30000 пар на сумму 37,2 тыс. рублей,  то есть после 

завершения торжественного мероприятия.  

Договор на поставку продукции №166 с ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» 

заключен 05.06.2012 на сумму 47,1 тыс. рублей. Согласно накладной от 26.06.2012 

№2286, получены комплекты белья послеоперационного (постельного) одноразовые в 

количестве 800 комплектов на сумму 47,1 тыс. рублей,  то есть после завершения 

торжественного мероприятия. 

Договор купли-продажи №513 заключен с ООО «Техномашкомплект» (г. Нижний 

Новгород, ул. Марата, д.25) 07.06.2012 на сумму 100,0 тыс. рублей. В договоре не 

указаны количество и ассортимент принимаемого товара.  Согласно накладной от 

19.06.2012 №кз2ТК681, получены кусторезы FS 100 Stihl в количестве 4 штук на 

сумму 80,0 тыс. рублей и газонокосилка бензиновая Collector 46 S Stiga в количестве 1 

штуки на сумму 20,0 тыс. рублей. Поставка данных материальных ценностей в 

Учреждение осуществлена после завершения торжественного мероприятия. 

Во многих договорах не указывается дата составления и подписания.  

Государственный контракт №91 без указания даты заключен с ИП Глава КФХ 

Юрков С.Н. (адрес не указан, ИНН 163700328153) на оказание транспортных услуг по 
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перевозке зеленой массы для организации и проведения мероприятий, посвященных 

годовщине принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар Жыены» на сумму 

165,3 тыс. рублей. Указанный контракт внесен в реестр закупок 10.07.2012, то есть 

после завершения торжественного мероприятия. В государственном контракте не 

указаны юридический адрес поставщика, калькуляция на перевозку зеленой массы, 

количество перевозимой массы. Согласно акту от 03.07.2012 №13 услуги по перевозке 

зеленой массы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим 

качеством, перевезено 327 тонн зеленой массы. Документов, подтверждающих 

фактическое выполнение указанных работ (товарно-транспортные накладные, путевые 

листы, подтверждающие оказание транспортных услуг), в ходе проверки не 

предоставлено. 

Государственный контракт №56 без указания даты заключен с ИП Глава КФХ 

Юрков С.Н. (адрес не указан, ИНН 163700328153) на оказание услуг по скашиванию и 

разбрасыванию зеленой массы для организации и проведения мероприятий, 

посвященных годовщине принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар Жыены» 

на сумму 125,5 тыс. рублей. Указанный контракт внесен в реестр закупок 11.07.2012, 

то есть после завершения торжественного мероприятия. В государственном контракте 

не указан юридический адрес поставщика. Согласно спецификации к указанному 

контракту, предусмотрена поставка зеленой массы в количестве 327 тонн на сумму 

82,6 тыс. рублей, скашивание зеленой массы в количестве 327 тонн на сумму 21,1 тыс. 

рублей и разбрасывание зеленой массы вручную в течение 420 часов на сумму 21,8 

тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ-услуг от 03.07.2012 №15 

исполнителем - ИП Глава КФХ Юрков С.Н. выполнены услуги по скашиванию 

зеленой массы в количестве 625 тонн на сумму 74,1 тыс. рублей и разбрасывание 

зеленой массы вручную в течение 420 часов на сумму 51,5 тыс. рублей. Учреждением, 

в нарушение условий вышеуказанного контракта, излишне перечислено ИП Глава 

КФХ Юрков С.Н. - 82,7 тыс. рублей (услуги по скашиванию зеленой массы: (74,1 тыс. 

рублей - 21,1 тыс. рублей = 53,0 тыс. рублей) и разбрасывание зеленой массы вручную: 

(51,5 тыс. рублей – 21,8 тыс. рублей = 29,7 тыс. рублей). Таким образом, средства в 

сумме 82,7 тыс. рублей израсходованы Учреждением необоснованно. 

В договоре на оказание услуг №213, заключенном Учреждением и ООО 

«Спасское ХПП» на оказание транспортных услуг по доставке технической воды не 

указана дата его заключения. Сумма договора составляет 230,4 тыс. рублей. Согласно 

сведениям о государственном или муниципальном контракте или гражданско-

правовом договоре, заключенном по итогам размещения заказа, договор датирован 

28.06.2012. Указанный договор внесен в реестр закупок от 02.07.2012, то есть после 

завершения торжественного мероприятия. В договоре не указано количество 

технической воды, подлежащей доставке.  Согласно товарно-транспортной накладной 

без номера, указания даты и грузополучателя, единицы измерения количества  

технической воды, получена техническая вода (576 л.) со стоимостью ее доставки 

230,4 тыс. рублей. В приложенном путевом листе указан лишь срок доставки груза - 

09.06.2012, а данных о грузе, фамилии водителя, регистрационный номер автомашины, 

пункт погрузки и разгрузки, другие реквизиты не указаны. Согласно акту №49 от 

09.06.2012, ООО «Спасское ХПП» оказало транспортные услуги по доставке 

технической воды на сумму 230,4 тыс. рублей (отработано 576 часов). Согласно 

расчету транспортных услуг отработано 24 часа 24-мя единицами автотранспорта, при 

стоимости 1 часа работы автотранспорта в сумме 400 рублей. Встречной проверкой в 

ООО «Спасское ХПП» установлено следующее. В целях выполнения вышеуказанного 
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договора №213, заключенного между Учреждением и ООО «Спасское ХПП», на 

оказание транспортных услуг по доставке технической воды последний заключил 

договоры субподряда услуг по вывозке технической воды на автомашинах марки 

КАМАЗ с 9-ю  организациями. Следует отметить, что в заключенных договорах не 

указаны сроки поставки, пункт назначения, а сами договора не имеют даты его 

заключения. Согласно представленным товарно-транспортным накладным, указанные 

9 организаций оказали услуги по перевозке технической воды в течение 157,5 часов 

(по 17,5 часов каждая организация). При этом следует отметить, что ни одна товарно-

транспортная накладная не имеет номера и даты составления. В них не указаны 

фамилия водителя, пункты погрузки и разгрузки товара, марка автомобиля и его 

государственный номерной знак, другие реквизиты. Согласно представленным 

документам отработано на работах по перевозке технической воды 157,5 часов, вместо 

576 часов,   указанных в акте выполненных услуг от 09.06.2012 №49. По завершению 

проверки ООО «Спасское ХПП»  дополнительно представило 4 путевых листа на 

автомобиль КАМАЗ, государственный № 723 (водитель Комиссаров Ю). Согласно 

указанным путевым листам: - №128 за период с 21 по 27 мая 2012 года – отработано  

84 часа; - №140 за период с 28 мая по 3 июня 2012 года – отработано 84 часа; - №157 за 

период с 11 по 17 июня 2012 года –  отработано 78 часов; - №150 за период с 04 по 10 

июня 2012 года – отработано 84 часа. Следует отметить, что торжественное 

мероприятие, посвященного годовщине принятия ислама Волжской Булгарией «Изге 

Болгар Жыены», на проведение Учреждению которого были выделены денежные 

средства по  распоряжению Кабинета Министров РТ от 14.06.2012 №963-р, 

проводилось 10.06.2012. Также, согласно вышеуказанному договору, срок оказания 

транспортных услуг по доставке технической воды также датирован 10 июня 2012 

года. Таким образом, Учреждением излишне перечислено ООО «Спасское ХПП» 167,4 

тыс. рублей ((576 часов – 157,5 часов) х 400 руб./час).      

Проверкой использования имущества Учреждения установлено следующее. По 

данным бухгалтерского учета на балансе Учреждения по состоянию на 01.09.2012 

состоит 9 транспортных единиц, в том числе: 4 легковых автомобиля, 3 автобуса, 

трактор и 1 катер. Следует отметить, что лимит легкового автотранспорта 

Министерством культуры РТ до Учреждения не доведен. В ходе проверки 

установлено, что по акту приема передачи от 11.02.2010 №18, в соответствии с 

распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

08.02.2010 №184-р, на баланс Учреждения передана автомашина «Hyundai Sonata» - 

государственный номер В539АМ, балансовой стоимостью 523,8 тыс. рублей (2005 

года выпуска), которая  с декабря 2010 года Учреждением не использовалась. То есть 

учреждением допущено неэффективное использование государственного имущества 

на указанную сумму (в ходе проверки Министерством  инициирована процедура 

реализации данного автомобиля в установленном порядке, вопрос согласован с 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ).   

Кроме того, в нарушение «Инструкции по бюджетному учету», утвержденной 

риказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н (действовавшей до 

01.01.2011) и «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, государственных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н на 

забалансовом счете 01 «Основные средства в пользовании» Учреждения не 

учитывался автобус НефАЗ 5299-17-32 (государственный регистрационный номер 
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Н321УР, стоимостью 3525,9 тыс. рублей), полученный Учреждением в безвозмездное 

пользование по договору с ГУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» от 18 марта 2010 года. В ходе проверки указанный автобус 

(НефАЗ 5299-17-32), стоимостью 3525,9 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 

Учреждения.  

В ходе проверки также установлено, что на территории Болгарского 

государственного историко-архитектурного музея – заповедника имеется не 

оприходованное кирпичное здание «Туалет омовения». Документы, подтверждающие 

дату постройки, источник и сумму затраченных на строительство объекта средств, в 

ходе проверки Учреждением и Министерством  культуры РТ не представлены. 

 

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-

заповедник 

Здание магазина «Родник», состоящее на балансе Учреждения, балансовой 

стоимостью 415,8 тыс. рублей, на момент проверки используется сторонней 

организацией – ООО «Биляр - Су». Договор аренды в ходе проверки не представлен. 

Таким образом, в нарушение статьи 298 Гражданского кодекса РФ, Учреждением  без 

согласования с Министерством земельных и имущественных отношений РТ и без 

какого – либо документального оформления в пользование сторонней коммерческой 

организации передано государственное имущество стоимостью 415,8 тыс. рублей. 

Коммунальные расходы по содержанию здания магазина в проверяемом периоде 

осуществляло ООО «Биляр - Су». 

 Утилизатор биологических отходов стоимостью 329,9 тыс. рублей, переданный 

Учреждению Палатой имущественных и земельных отношений Алексеевского 

муниципального района в безвозмездное временное пользование в 2009 году (по акту 

приема-передачи с 14.09. 2009 года), Учреждением с момента передачи не 

используется в связи с отсутствием лицензии, то есть имеет место неэффективное 

использование муниципального имущества на сумму 329,9 тыс. рублей.  

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-

Кокушкино» 

В результате перехода в 2008 году на электрическое отопление коммунальные 

расходы Учреждения, основная доля которых приходится на приобретение 

электроэнергии для отопления, составили в проверяемом периоде 27-34%, или 400-

500,0 тыс. рублей в год, что значительно выше средних показателей по отрасли (10%). 

При этом, температура внутри помещения в зимний период, со слов работников 

Учреждения, составляет примерно 5-6 градусов, а в морозные дни опускается и до 1 

градуса. Повышение температуры внутри помещений практически возможно, но 

увеличивающиеся при этом расходы на приобретение электроэнергии непосильны для 

бюджетного учреждения в рамках существующего объема финансирования. 

Вместе с тем, на территории Учреждения находится специально устроенный в 

2007 году сторонней организацией, в безвозмездном порядке, газораспределительный 

пункт для газоснабжения (отопления) помещений музея-заповедника. Кроме того, у 

Учреждения имеется проектно-сметная документация на газоснабжение котельной для 

отопления музея-заповедника на сумму 1 835,0 тыс. рублей (по состоянию на 2007 

год). Согласно примерным расчетам, произведенным руководителем Учреждения 

расходы при использовании природного газа на нужды отопления Учреждения в 

сравнении с электроэнергией снизятся в 2,5 раза, что экономически позволит 
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соблюдать температурный режим внутри помещений в параметрах, необходимых для 

безопасного хранения предметов музейного фонда. 

Следует также отметить состояние фондохранилища. Согласно отчетным данным 

Учреждения, площадь фондохранения составляет 65 кв.м. Визуальным осмотром 

помещения фондохранилища отмечено, что данное помещение не отапливается, не 

имеет системы вентиляции, неэлектрофицировано и не оборудовано охранно-

пожарной системой безопасности, то есть полностью не соответствует условиям 

фондохранения. Приведение фондохранилища в должное состояние предполагает 

дополнительные затраты, не предусмотренные текущим финансированием 

Учреждения. На момент проверки указанные площади для хранения предметов 

музейного фонда Учреждением не используются. 

Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный 

музей-заповедник   

Учреждение занимает и содержит 2-х этажное кирпичное здание, 1993 года 

постройки находящееся по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Камаево, ул. 

Центральная, д.1 (юридический адрес Учреждения, согласно Устава). Используется 

Учреждением для размещения выставочных экспозиций, административно-

хозяйственного части и фондохранения. Согласно технического паспорта, 

составленного  межрайонным филиалом №1 РГУП «Бюро технической 

инвентаризации» Минстроя РТ по состоянию на 24.03.2006 г., площадь указанного 

здания составляет 754,4 кв.м. Здание по данным бухгалтерского учета, ни в 

проверяемом периоде, ни в момент проверки на балансе Учреждения не числилось. В 

договоре о закреплении имущества в оперативное управление от 26.05.2006 №006-541 

данное здание не упоминается и в перечне государственного имущества, 

закрепленного за Учреждением по состоянию на 01.01.2011 года не имеется. 

Также не имеется правоустанавливающих документов, подтверждающих статус и 

принадлежность земельных участков, фактически находящихся в пользовании 

историко-культурного и природного музея-заповедника общей площадью – 137,2 га, в 

том числе: участок при здании музея – 6 га, Камаевское городище – 7,2 га и Русско-

Урматское селище – 124 га.  

Согласно пояснению руководителя Учреждения, здание используется с 2005 года. 

Регистрация здания в соответствии с действующим законодательством не 

представляется возможным в связи с отсутствием правоустанавливающих документов 

на земельные участки. Работа по регистрации земельных участков не однократно 

начиналась, но не поддается завершению из-за невозможности проведения 

землеустроительных мероприятий, в связи с отсутствием финансирования.  

Национальный музей РТ 

В октябре 2008 году, с целью увеличения площадей фондохранения, Учреждению 

передано в оперативное управление 3-х этажное здание, площадью 4 440 кв.м., 

балансовой стоимостью 22 733,5 тыс. рублей. Вместе с тем, по причине того, что 

помещения указанного здания требуют ремонта, до настоящего времени, из-за 

отсутствия финансирования Учреждением не используются, за исключением 

небольшой части первого этажа, занятого службами административно-хозяйственной 

части. 

Следует отметить, что с целью сохранения здания от разрушения часть 

помещений данного здания в зимний период отапливается системой 

централизованного отопления за счет средств Учреждения. 
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Вместе с тем, существующие площади фондохранения, по мнению руководства 

Учреждения и специалистов фондохранилища, не соответствуют нормативной 

площади как минимум в 2 раза.  

 

Краеведческий музей г. Менделеевск 

Недвижимое имущество Учреждения располагается на двух территориях в г. 

Менделеевск:  

- территория Конторского участка  «Имения Ушковых» площадью 6 400 кв.м.  

стоимостью 8 110,1 тыс. рублей; 

- территории Усадебного участка  площадью 44 586,0 кв. метров  стоимостью 

54 302,2 тыс.  

На территории Конторского участка «Имения Ушковых» располагается здание 

музея и здание фондохранилища. Здание музея включено в Государственный реестр 

памятников истории, градостроительства и архитектуры, в то же время, внешний вид 

указанного здания и его техническое состояние  неудовлетворительны, видны следы 

пожара 1991 года.  

Кровля здания протекает, что не обеспечивает сохранности экспонатов музея. По 

данным отдела капитального строительства ООО «Химзавода им Л.Я.Карпова» 

последний капитальный ремонт крыши здания производился 1978 году. 

На территории Усадебного участка  «Имения Ушковых»  расположены 

следующие здания;  

1.  Главный дом усадьбы П.К. Ушкова постройки середины XIX века - включен в 

Государственный охранный реестр памятников истории, градостроительства. 

2. «Дом Карпова»  постройки 1917 года  включено в охранный реестр 

недвижимых памятников истории, градостроительства и архитектуры, 

монументального искусства местного значения. 

3. Каменный флигель имения Ушковых постройки середины XIX века включено в 

охранный реестр недвижимых памятников истории, градостроительства и 

архитектуры, монументального искусства местного значения. 

4. Бывшее здание Профессионального училища №122,  1965 года постройки. 

Все вышеперечисленные здания на территории Усадебного участка  «Имения 

Ушковых» не эксплуатируются.  От здания  Главного дома усадьбы П.К. Ушкова 

сохранился только цокольный этаж. 

За указанную территорию и здания в проверяемом периоде в качестве земельного 

налога и налога на имущество Учреждением оплачено 1705,2 тыс. рублей.  

Выводы 

1. Анализ объемов и структуры бюджетного финансирования музеев и музеев-

заповедников в проверяемом периоде показал, что фактически выделенный объем 

средств в рамках Ведомственных целевых программ «Сохранение и развитие 

государственных музеев и музеев-заповедников в Республике Татарстан» на 

соответствующий период достаточен лишь для текущего их содержания. 

2. В целом, имеет место рост доходов полученных от основной и 

предпринимательской деятельности музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан. За 2011 год общий объем доходов в сравнении с 2008 годом увеличился на 

45% и составили 24% от общей суммы бюджетного финансирования. 
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3. Проведенными проверками установлено неэффективное использование средств 

республиканского бюджета, нарушения бухгалтерского учета.  

4. Имели место факты неэффективного распоряжения государственным 

имуществом, а также факты распоряжения государственным имуществом без 

согласования с собственником. 

5. Допущены факты некачественного выполнения строительных работ, оплаты за 

фактически невыполненный объем работ, выплата заработной платы за 

неотработанное время. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить: 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан для принятия 

мер; 

2. Информацию о выявленных фактах нарушений при использовании 

государственного имущества - в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                          С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2011 году Министерству по делам молодежи, спорту  
и туризму Республики Татарстан на обеспечение спортивным 

оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских спортивных 
школ городов и районов, учреждений, сборных команд по видам спорта 

Республики Татарстан и проведение мероприятий  
по развитию детско-юношеского спорта 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год,  Распоряжение Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 9 октября 2012 №КС - 1050. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011 году Министерству по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на обеспечение спортивным 

оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских спортивных школ городов 

и районов, учреждений, сборных команд по видам спорта Республики Татарстан и 

проведение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, эффективность 

использования приобретенных за счет средств бюджета РТ материальных ценностей. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2011 год. 

Объекты: Аппарат Министерства по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, учреждения детско-юношеского спортивного образования 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

Сроки проведения: с 17 октября по 14 ноября  2012 года 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинетом Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №315. 

Министерство является исполнительным  органом государственной власти 

Республики Татарстан, проводящим деятельность в области государственной 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет и иные счета в банковских учреждениях, открываемые в 

установленном порядке, печать со своим наименованием на двух государственных 

языках Республики Татарстан и с изображением Государственного герба Республики 

Татарстан, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, 

штампы и бланки. 

Местонахождение Министерства: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Петербургская, д.12. 

Основными задачами Министерства являются: 
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- совершенствование условий для самореализации всех категорий молодежи и 

ее привлечения к участию в общественно-политической, экономической жизни 

республики; 

- содействие в создании доступных условий для занятий физической культурой 

и спортом населения республики в целях развития массовой физической культуры и 

формирования здорового образа жизни; 

- развитие спорта высших достижений; 

- развитие внутреннего, выездного, социального и самодеятельного туризма. 

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 01.09.2005 

Министерству выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602841215 (серия 16 №003589785). 

Согласно свидетельству (серия 16 №003589803), выданному Межрайонной 

инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 27 июля 2001 года, Министерство 

поставлено на налоговый учет с кодом причины постановки на учет – 165501001, 

ИНН – 1655043416. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан Министерству присвоены следующие коды: ОКПО – 

57226209, ОКАТО – 92401000000, ОКТМО – 92645419, ОКОГУ – 23370, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 81. 

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах:  

- Министр - Бурганов Рафис Тимерханович;  

- Первый заместитель министра - Шарапов Азат Рафикович; 

- с правом второй подписи: – главный бухгалтер Министерства 

Мухамедкаримова Гульгена Кутдусовна. 

Для осуществления финансовых операций Министерством по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан открыты лицевые счета в  

 ДК МФ РТ по средствам республиканского бюджета: 

- ЛБ007190001-АпММол – получателя в ГРКЦ  НБ РТ Банка России, р/с 

40201810900000000002, БИК 049205001; 

- ЛР007190001-МинМол – по учету средств во временном пользовании 

получателя в ГРКЦ  НБ РТ Банка России, р/с 40201810900000000002, БИК 

049205001; 

- РБ007190000-МинМол – счет распорядителя в ГРКЦ НБ, БИК 049205001 

 

В ходе проверки установлено следующее. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2011 года 

№91-р утверждено распределение средств, предусмотренных Законом Республики 

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

2012 и 2013 годов», Министерству, муниципальным образованиям Республики 

Татарстан, для обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и формой 

детско-юношеских спортивных школ городов и районов, учреждений, сборных 

команд по видам спорта Республики Татарстан и проведения мероприятий по 

развитию детско-юношеского спорта по разделу 0709 – в сумме 84310,9 тыс. рублей 

и по разделу 1103 – в сумме 43000,0 тыс. рублей.  
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Средства, выделенные в 2011 году по указанному распоряжению, в том числе: 

- по разделу 1103, средства в сумме 43000,0 тыс. рублей, выделенные  на 

обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и формой сборных команд 

Республики Татарстан, республиканских специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных учреждений 

Министерства, были проверены Счетной палатой РТ в рамках проверки ГАУДО 

«Центр спортивной подготовки», в январе 2012 года; 

- по разделу 0709, средства в сумме 9000,0 тыс. рублей, выделенные на 

проведение спортивных мероприятий и участие спортсменов в республиканских, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях были проверены 

Счетной палатой РТ в рамках проверки ГУ «Республиканский центр физической 

культуры и юношеского спорта», в январе 2012 года. 

Бюджет доходов и расходов на 2011 год на обеспечение спортивным 

оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских спортивных школ городов 

и районов, учреждений, сборных команд по видам спорта Республики Татарстан и 

проведения мероприятий по развитию детско-юношеского спорта (ведомство 719, 

раздел 0709, целевая статья 4360901, вид расходов 012) утвержден Министерством в 

общей сумме - 84310,9 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд  за счет указанных средств, 

нарушений не установлено. 

Проверкой использования средств, выделенных на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для подготовки и проведения первенства Европы по 

фехтованию среди молодежи до 23 лет в сумме 10964,6 тыс. рублей, на награждение 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности – победителей и призеров смотров-конкурсов на лучшую 

постановку работы в области физической культуры и спорта в сумме 10000,0 тыс. 

рублей и на реализацию плана комплексных мероприятий по развитию хоккея с 

шайбой в Республике Татарстан на 2010 – 2011 годы в сумме 9000,0 тыс. рублей,  

нарушений не установлено. 

Проверкой использования средств, выделенных в 2011 году Министерству на 

обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских 

спортивных школ муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан в сумме 43000,0 тыс. рублей установлено следующее. Согласно заявкам 

исполнительных комитетов городов и районов Республики Татарстан на 

централизованное обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием детско-

юношеских спортивных школ, Министерство приобрело товарно-материальные 

ценности и передало их отделам по делам молодежи и спорту исполнительных 

комитетов городов и районов Республики Татарстан.  

В ходе проверки  были проведены  проверки в 13 детско-юношеских 

спортивных школах РТ по вопросу своевременности и полноты оприходования 

полученного спортивного инвентаря и оборудования, а также его дальнейшего 

использования. 

Проведенными проверками установлено следующее.  

 

1. «Детско-юношеская спортивная школа по водно-гребным видам спорта» 

г. Казани 
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В проверяемом периоде Учреждение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности не  имело.  

Следует отметить, что в заявке на обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием в 2011 году, утвержденной Министром по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ и Председателем МУ «Комитет физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (дата не 

указана), лодочные моторы не предусмотрены. Фактически поставлены лодочные 

моторы на сумму 278,6 тыс. рублей. В указанной Заявке на 2011 год предусмотрено 

обеспечить  Учреждение – «каноэ- одиночка» в количестве 3-х штук на сумму 120,0 

тыс. рублей и «каноэ – двойка» - 2 штуки на сумму 100,0 тыс. рублей. Фактически 

поставлено «каноэ – одиночка» 8 штук на сумму 359,4 тыс. рублей, или на 5 штук 

больше (общей стоимостью 239,4 тыс. рублей). 

 

2. «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» Пестречинского 

муниципального района 

 

Для осуществления своей деятельности Учреждение имеет лицензию на 

дополнительное образование детей (хоккей, национальная борьба, волейбол). 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности по физкультурно-

спортивной направленности (баскетбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, 

дзюдо, тхэквондо, спортивный туризм) Учреждение не имеет.     

Спортивный инвентарь на общую сумму 1003,8 тыс. рублей, переданный 

Министерством по делам молодежи и туризму РТ Учреждению не был предусмотрен 

в заявке на централизованное обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 

детско-юношеских спортивных школ в 2011 году по Пестречинскому району, 

утвержденной Министром по делам молодежи и туризму РТ и согласованной 

руководителем Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

(без указания даты). 

 

3. Детско-юношеская спортивная школа «Тюлячи» Тюлячинского 

муниципального района 

 

Спортивный инвентарь на общую сумму 231,9 тыс. рублей, переданный 

Министерством по делам молодежи и туризму РТ Учреждению, не был 

предусмотрен Заявкой. Так, были поставлены отсутствовавшие в Заявке столы 

теннисные (5 шт.) на общую сумму 28,7 тыс. рублей, табло борцовские (2 шт.) на 

общую сумму 126,6 тыс. рублей, станок для заточки коньков на сумму 76,6 тыс. 

рублей. 

Отдельные товарно-материальные ценности, указанные в Заявке, Учреждению 

переданы не были. Так, Учреждением не были получены в полном объеме комплект 

лыжный для классического хода 4 пары (потребность по Заявке - 10 пар, поставлено 

фактически - 6 пар)  и комплект лыжный для конькового хода 6 пар (потребность по 

Заявке - 10 пар, поставлено фактически - 4 пары). 

Часть полученного спортивного инвентаря на сумму 223,8 тыс. рублей по 

товарным накладным без указания даты не были оприходованы по бухгалтерскому 

учету (в ходе проверки спортивный инвентарь на сумму 223,8 тыс. рублей 

оприходован).  
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4. «Детско-юношеская спортивная школа по волейболу «Юность» г. Казани 

 

В проверяемом периоде Учреждение не имело лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Согласно Заявке потребность Учреждения в набивных мячах массой 1 кг. 

предусмотрена в количестве 30 штук. Набивные мячи массой 2, 3, 4, и 5 кг. в Заявку 

не включались. 

  Следует отметить, что полученные мячи набивные на сумму 9,5 тыс. рублей по 

направлению – волейбол не предусмотрены приказом Государственного комитета 

РФ по физической культуре и спорту РФ от 03.03.2004 №190/Л «Об утверждении 

табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 

пользования», не используются и на момент проверки находятся на складе. По 

пояснению заместителя директора Учреждения мячи набивные такой массы не 

пользуются спросом  у тренеров, проводящих занятия по волейболу. Таким образом, 

за счет средств бюджета в сумме 9,5 тыс. рублей Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан приобретено и передано 

Учреждению имущество, которое не может быть использовано в его деятельности.  

Также, на складе Учреждения хранится обувь волейбольная (37 размер) в 

количестве 35 пар общей стоимостью 48,8 тыс. рублей, которая не используется в 

тренировочном процессе. Из полученной формы волейбольной в количестве 109 

комплектов (форма волейбольная женская - 36 комплектов и форма волейбольная 

мужская - 73 комплекта) не используется и находится на складе 48 комплектов на 

общую сумму 18,7 тыс. рублей. Таким образом, расходование средств бюджета в 

сумме 77,0 тыс. рублей на приобретение указанного имущества произведено, в 

нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, неэффективно.  

 

5. «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Авиатор» г. 

Казани 

 

Согласно заявке на поставку спортивного оборудования, инвентаря, формы и 

обуви, подаваемой Учреждением в Министерство, имелась потребность в получении 

ветрозащитных костюмов  от 44 до 54 размеров. Фактически  Министерством 

произведена поставка ветрозащитных костюмов в количестве 21 штук на сумму 16,7 

тыс. рублей  40-42 размеров. На период проведения контрольного мероприятия, 

данные костюмы находятся на складе и не используются. Кроме того, согласно 

пояснению, данному директором Учреждения, полученные сумки для хранения 

хоккейного инвентаря в количестве 40 шт. на общую сумму 19,8 тыс. рублей  после 

начала их использования разошлись по швам и пришли в негодность. Таким 

образом,  в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, денежные средства в 

общей сумме  36,5 тыс. рублей, затраченные на приобретение вышеуказанных 

материальных ценностей, использованы неэффективно. 

В ходе проверки установлено наличие на складе Учреждения спортивного 

инвентаря на общую сумму 194,7 тыс. рублей, не числящегося по его 

бухгалтерскому учету. 

 

6. «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Тасма» г. Казани 
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Установлено наличие на складе Учреждения спортивного инвентаря на общую 

сумму 489,1 тыс. рублей, не числящегося по его бухгалтерскому учету. 

 

7. «Комплексная Детско-юношеская спортивная школа «Мотор» г. Казани 

 

В проверяемом периоде лицензии на осуществление деятельности Учреждение 

не  имело.  

В ходе проверки установлено наличие на складе Учреждения спортивного 

инвентаря на общую сумму 69,9 тыс. рублей, не числящегося по его бухгалтерскому 

учету. 

8. «Детско-юношеская спортивная школа Высокогорского 

муниципального района» 

 

В проверяемом периоде лицензии на осуществление деятельности Учреждение 

не  имело.  

Учреждением не был принят к учету поступивший из Министерства 

спортивный инвентарь общей стоимостью 1 043,5 тыс. рублей. 

Проверкой обоснованности поступления и использования спортивного 

инвентаря, поступившего в 2011 году и  истекшем периоде 2012 года, установлено, 

что согласно вышеуказанным  товарным накладным Учреждением были получены: 

-   сумка для фигурных коньков в количестве 6 шт. на сумму 5,9 тыс. рублей;  

-  мяч баскетбольный №7 – в количестве 19 шт. на сумму 11,4 тыс. рублей; 

-   мяч баскетбольный №6 в количестве 5 шт. на сумму 5,7 тыс. рублей; 

-  мяч для пляжного волейбола №5 в количестве 10 шт. на сумму 8,3 тыс. 

рублей; 

-  комплект лыжный гоночный для классического хода в количестве 20 

комплектов на общую сумму 126,2 тыс. рублей; 

-  коньки конькобежные в количестве 4 пар на сумму 91,0 тыс. рублей; 

- коньки для фигурного катания в количестве 15 шт. на общую сумму 31,4 тыс. 

рублей. 

 Отделения по видам спорта, в которых используется указанный спортивный 

инвентарь, в Учреждении отсутствуют. Инвентарь на период проведения 

контрольного мероприятия находится на складе и не используется в учебном 

процессе, что указывает на формирование заявки без учета фактической потребности 

Учреждения. Таким образом, расходы на приобретение данного инвентаря в общей 

сумме 157,5 тыс. рублей произведены, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 

РФ, неэффективно. 

Согласно предоставленной Учреждением информации,  в отделении по хоккею 

с шайбой занимаются  86 воспитанников, в том числе: 

- команда 2003-2004 г.р. – 21чел; 

- команда 2005 г.р. – 21 чел; 

- команда 2006-2007 г.р. – 23 чел; 

- команда 2001-2002 г.р. – 21 чел. 

В то же время, по накладным без даты №715 и №759 Учреждением были 

получены комплекты защитной хоккейной формы для игроков и вратаря 46-48-50 

размеров общей стоимостью 301,7 тыс. рублей. Данные комплекты в настоящее 
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время находятся на складе и не используются. Следовательно, расходы на 

приобретение данного инвентаря в общей сумме 301,7 тыс. рублей произведены, в 

нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, неэффективно. 

Выводы 

Осуществление поставок инвентаря и оборудования, приобретенного 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ за счет средств 

республиканского бюджета в учреждения детско-юношеского спортивного 

образования в ряде случаев производилось без учета заявленной ими потребности.  

 

В ряде случаев формирование заявок на получение материальных ценностей 

осуществлялось учреждениями без учета фактической потребности в отдельных 

наименованиях и размерах спортивного инвентаря и оборудования. 

 

По указанным причинам допущены отдельные факты неэффективного 

использования материальных ценностей, приобретенных Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ за счет средств республиканского бюджета и 

переданных в учреждения детско-юношеского спортивного образования республики. 

 

Отдельными проверенными учреждениями допущено неотражение полученных 

материальных ценностей в бухгалтерском учете. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер предлагается 

направить: 

- Представление – в Министерство по  делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан; 

Информацию – в Министерство образования Республики Татарстан; 

Акты проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                  С.Е. Колодников  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Фонда обязательного медицинского страхования, выполнения 
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики 
Татарстан в Государственном автономном учреждении здравоохранения 
«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика 
В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

за 2011 год и истекший период 2012 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 18.10.2012 №КС-1088.  

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан, выполнение показателей Программ 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан, доведенных до 

Учреждения в проверяемом периоде, соблюдения законодательства при расходовании 

средств ФОМС РТ, выделенных Учреждению на эти цели за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

выполнение задания на оказание государственных услуг. Нормативные правовые 

акты и иные распорядительные  документы, обосновывающие операции со 

средствами республиканского бюджета и ФОМС РТ, платежные и иные первичные 

документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2011 год, 9 месяцев 2012 года. 

Объекты: Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

Сроки проведения: с 19 октября по 16 ноября  2012 года. 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» без возражений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (далее – Учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», постановлением Кабинета Министров РТ от 14.02.2011 №93 «О 

создании государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и приказом Министерства 

здравоохранения РТ от 18.03.2011 №361 путем изменения типа государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
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психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан».  

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения РТ (далее – Министерство) от 18.03.2011 №361 и 

согласованного с Министерством земельных и имущественных отношений РТ 

(распоряжение от 14.03.2011 №479-р). 

Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ.  

Место нахождения Учреждения: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. 

Ершова, д. 49. 

Учреждение имеет в своем составе филиалы: 

- Альметьевский психоневрологический диспансер; 

- Бугульминский психоневрологический диспансер; 

- Зеленодольский психоневрологический диспансер; 

- Набережно-Челнинский психоневрологический диспансер; 

- Нижнекамский психоневрологический диспансер; 

- Васильевская психоневрологическая больница. 

Предметом деятельности Учреждения является возвращение пациента в 

общество на максимально возможном социальном уровне с учетом клинических 

предпосылок. 

Основная цель деятельности Учреждения – оказание квалифицированной 

психиатрической помощи населению Республики Татарстан: 

• неотложная психиатрическая помощь; 

• плановая (консультативно-диагностическая, лечебная) психиатрическая 

помощь; 

• психопрофилактическая, реабилитационная помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях; 

• организационно-методическая помощь медицинским учреждениям по 

вопросам психического здоровья; 

• все виды психиатрической экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая и 

экспертиза временной нетрудоспособности; 

• психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях; 

• бригадные формы оказания психиатрической помощи, в общем числе 

наблюдаемых пациентов; 

• лечебно-консультативная помощь. 

  

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ 28 марта 2011 года Учреждению 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021603617727 (свидетельство серия 16 №006184314). 

Учреждение поставлено на учёт в Межрайонной инспекции ФНС №6 по РТ 14 

июля 1994 года с кодом причины постановки на учёт 166001001, ИНН – 1660018020 

(свидетельство серия 16 №006078899). 
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Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

01957639, ОКАТО – 92401385000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 2300229, ОКФС – 

13, ОКОПФ – 73, ОКВЭД – 85.11.1. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: главный врач Зиганшин 

Фарит Галимзянович, заместитель главного врача Рогов Александр Георгиевич; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Горош Галина Владимировна (до 

27.07.2012), главный бухгалтер Беговатова Екатерина Александровна (с 28.07.2012), 

заместитель главного бухгалтера Гизатуллина Диляра Ильдаровна. 

По состоянию на 19 октября 2012 года Учреждением открыты следующие 

лицевые счета в ОАО «Ак Барс» банке: 

- ЛФ007040003-РКПБ – счет по учету средств ОМС; 

- ЛАГ00704015-РКПББехт – счет по учету средств на госзадания; 

- ЛАО00704002-РКПББехт – счет по учету субсидий на иные цели; 

- ЛАВ00704014-РКПББехт – счет по учету средств от предпринимательской 

деятельности; 

- ЛР007040031-РКПББехт – счет по учету средств во временном распоряжении 

(средства пациентов) (справка прилагается). 

На момент проведения контрольного мероприятия Учреждение имеет 

бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности №ФС-16-01-

001296 от 31.05.2012, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

 

         В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2011 год (далее – Программа на 2011 год) утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 30.12.2010 №1176. Согласно указанной Программе объемы и 

стоимость медицинской помощи, медицинских и иных услуг через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций на 2011 год были 

доведены до Учреждения без учета филиалов в общей сумме 467 382,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

Круглосуточный стационар 

(с учетом реанимации) 
Дневной стационар 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Всего, 

тыс. руб. 

кол-во 

койко-дней 

стоимость, тыс. 

руб. 

кол-во 

пациенто-дней 

стоимость,  

тыс. руб. 
посещения 

стоимость,  

тыс. руб. 

706 100 426 555,1 56 949 15 390,1 138 625 25 437,1 467 382,3 

В ходе выполнения Программы на 2011 год постановлением Кабинета Министров 

РТ от 30.12.2011 №1124 были изменены объемы и стоимость медицинской помощи,  

медицинских услуг (круглосуточный стационар, с учетом реанимации), в пределах 

доведенной до Учреждения общей суммы финансирования 467 382,3 тыс. рублей, в 

том числе:   
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Круглосуточный стационар (с 

учетом реанимации) 
Дневной стационар 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Всего, 

тыс. руб. 

кол-во 

койко-дней 

стоимость, тыс. 

руб. 

кол-во 

пациенто-дней 

стоимость,  

тыс. руб. 
посещения 

стоимость,  

тыс. руб. 

691 100 426 555,1 56 949 15 390,1 138 625 25 437,1 467 382,3 

 

В результате количество койко-дней круглосуточного стационара было 

сокращено на 15 000 единиц при одновременном увеличении стоимости одного койко-

дня до 675,32 рубля. 

Выполнение плана составило: 

- по круглосуточному стационару – 700 327 койко-дней (или 101,3% от плана); 

- по дневному стационару – 59 238 пациенто-дней (или 104,0%); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 137 916 посещений (или 99,5%).   

 

В 2011 году по уведомлениям, утвержденным Министерством, Учреждению 

дополнительно было направлено 5 640,2 тыс. рублей, в результате чего, уточненные 

назначения по средствам ОМС составили всего 474 759,7 тыс. рублей (с учетом 

неиспользованного остатка средств на начало 2011 года в сумме 1 737,2 тыс. рублей). 

Исполнение за 2011 год по доходам составило 463 782,8 тыс. рублей, по расходам – 

455 408,1 тыс. рублей. Структура расходов Учреждения по средствам ОМС за 2011 год 

представлена на следующей диаграмме: 

 
Согласно отчету об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам ОМС (форма 0503737) исполнение за 2011 год по доходам 

составило 463 782,8 тыс. рублей, по расходам – 455 408,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на выплату заработной платы (КОСГУ 211) – 196 086,3 тыс. рублей; 

- на прочие выплаты (КОСГУ 212) – 405,7 тыс. рублей; 

- на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 66 615,9 тыс. рублей; 

- на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 1 571,4 тыс. рублей; 

- на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 424,7 тыс. рублей; 

- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 24 608,8 тыс. рублей; 
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- на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 6 528,2 тыс. 

рублей; 

- на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 11 888,3 тыс. рублей; 

- на оплату прочих расходов (КОСГУ 290) – 2 876,0 тыс. рублей; 

- на приобретение основных средств (КОСГУ 310) – 1 389,0 тыс. рублей; 

- на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) – 143 013,8 тыс. рублей. 

Указанные средства поступали из ГУ «Фонд обязательного медицинского 

страхования РТ» по следующей классификации расходов бюджетов: вед. 395, раз. 09, 

подр. 09, ц.ст. 5053300, в.р. 005. 

 

Кроме того, Учреждению в 2011 году поступали иные субсидии в общей сумме 

430,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по постановлению Кабинета Министров РТ от 17.03.2011 №204 на 

патриотическое воспитание молодежи – 100,0 тыс. рублей; 

- по распоряжению Кабинета Министров РТ от 05.08.2011 №1426-р на 

материальное поощрение лиц, принимавших участие в мероприятиях, связанных с 

последствиями крушения теплохода «Булгария» – 330,9 тыс. рублей.  

Из указанных средств в 2011 году было израсходовано: по постановлению 

Кабинета Министров РТ от 17.03.2011 №204 – 87,5 тыс. рублей (оставшиеся средства 

в сумме 12,5 тыс. рублей на момент проведения проверки находятся на лицевом счете 

Учреждения), по распоряжению Кабинета Министров РТ от 05.08.2011 №1426-р – 

329,8 тыс. рублей (оставшиеся средства в сумме 1,1 тыс. рублей на момент проведения 

проверки находятся на лицевом счете Учреждения). 

 

В соответствии с Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ Учреждению из бюджета 

РТ было выделено 925,2 тыс. рублей (704.4709904.0901.001.290). Указанные средства 

были использованы в полном объеме на уплату налогов. При этом следует отметить, 

что согласно отчету об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности (форма 0503737) средства в сумме 925,2 тыс. рублей были использованы 

Учреждением как субсидии на выполнение государственного задания. В то же время, 

какое-либо государственное задание в 2011 году до Учреждения никем не доводилось, 

что является нарушением ч. 2 ст. 4 Закона РФ «Об автономных учреждениях», 

согласно которой автономное учреждение осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием. 

 

Смета по внебюджетной деятельности на 2011 год утверждена главным врачом 

Учреждения по доходам и по расходам в сумме 21 400,0 тыс. рублей. Уточненные 

назначения по внебюджетной деятельности по доходам и по расходам составили 

22 516,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2011 год составило по доходам – 

21 750,2 тыс. рублей (или 96,6% от уточненного плана), по расходам – 22 319,1 тыс. 

рублей (или 99,1% от уточненного плана). 

Таким образом, общий объем расходов Учреждения за 2011 год составил всего 

479 069,7 тыс. рублей, в том числе: 

- через систему ОМС – 455 408,1 тыс. рублей; 

- иные субсидии – 417,3 тыс. рублей; 

- субсидии на выполнение государственного задания – 925,2 тыс. рублей; 
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- средства по внебюджетной деятельности – 22 319,1 тыс. рублей. 

 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2012 год (далее – Программа на 2012 год) утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 24.12.2011 №1063/1. Согласно указанной Программе объемы и 

стоимость медицинской помощи, медицинских и иных услуг через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций на 2012 год были 

доведены до Учреждения без учета филиалов в общей сумме 521 790,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
Круглосуточный стационар (с 

учетом реанимации) 
Дневной стационар 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Всего, 

тыс. руб. 

кол-во 

койко-дней 

стоимость, тыс. 

руб. 

кол-во 

пациенто-дней 

стоимость,  

тыс. руб. 
посещения 

стоимость,  

тыс. руб. 

638 100 459 279,4 93 799 27 251,1 137 141 35 260,3 521 790,8 

 

Структура расходов Учреждения по средствам ОМС за 9 месяцев 2012 года 

представлена на следующей диаграмме: 

 
Согласно отчету об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам ОМС (форма 0503737) исполнение за 9 месяцев 2012 года 

по доходам составило 369 154,9 тыс. рублей, по расходам – 312 183,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- на выплату заработной платы (КОСГУ 211) – 147 333,0 тыс. рублей; 

- на прочие выплаты (КОСГУ 212) – 310,2 тыс. рублей; 

- на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 42 745,2 тыс. рублей; 

- на оплату услуг связи (КОСГУ 221) – 903,8 тыс. рублей; 

- на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) – 282,5 тыс. рублей; 

- на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) – 15 901,6 тыс. рублей; 

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 5 597,5 тыс. 

рублей; 
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- на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) – 8 590,4 тыс. рублей; 

- на оплату прочих расходов (КОСГУ 290) – 3 266,3 тыс. рублей; 

- на приобретение основных средств (КОСГУ 310) – 990,9 тыс. рублей; 

- на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) – 86 261,7 тыс. рублей. 

 

Кроме того, Учреждению за 9 месяцев 2012 года поступали иные субсидии в 

общей сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по постановлению Кабинета Министров РТ от 15.05.2012 №373 на 

патриотическое воспитание молодежи – 100,0 тыс. рублей; 

- по распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.01.2012 №127-р на оплату 

расходов по аренде залов и изготовлению раздаточных материалов в целях 

организации проведения в г. Казани заседания Пленума Правления общества 

психиатров и российской конференции с международным участием «Психическое 

здоровье населения как основа национальной безопасности России»– 200,0 тыс. 

рублей.  

Из указанных средств за 9 месяцев 2012 года было израсходовано: по 

постановлению Кабинета Министров РТ от 15.05.2012 №373  – 86,4 тыс. рублей 

(оставшиеся средства в сумме 13,6 тыс. рублей на момент проведения проверки 

находятся на лицевом счете Учреждения), по распоряжению Кабинета Министров РТ 

от 30.01.2012 №127-р – 100,0 тыс. рублей (оставшиеся средства в сумме 100,0 тыс. 

рублей на момент проведения проверки находятся на лицевом счете Учреждения).  

 

Смета по внебюджетной деятельности на 2012 год утверждена главным врачом 

Учреждения по доходам и по расходам в сумме 25 600,0 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение за 9 месяцев 2012 года составило по доходам – 21 010,2 тыс. рублей (или 

82,1% от годового плана), по расходам 16 326,2 тыс. рублей  (или 63,8% от 

уточненного плана).  

Таким образом, общий объем расходов Учреждения за 9 месяцев 2012 года 

составил всего 328 695,7 тыс. рублей, в том числе: 

- через систему ОМС – 312 183,1 тыс. рублей; 

- иные субсидии – 186,4 тыс. рублей; 

- средства по внебюджетной деятельности – 16 326,2 тыс. рублей. 

 

Согласно ч. 4 ст. 4 Закона РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 

№174-ФЗ (далее – Закон РФ «Об автономных учреждениях»)  финансовое обеспечение 

деятельности автономного учреждения, непосредственно направленной на достижение 

целей, ради которых автономное учреждение создано, а также видов деятельности, 

отнесенных Уставом Учреждения к основной деятельности, осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

и иных не запрещенных федеральными законами источников. В проверяемом периоде 

финансирование Учреждения осуществлялось по подстатье 261 «Пенсии, пособия и 

выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения» с 

последующей разбивкой по классификации операций сектора государственного 

управления. 

Согласно ч. 3.11 ст. 2 Закона РФ «Об автономных учреждениях» расходы 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного медицинского 
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страхования, осуществляются после проверки территориальными органами 

Федерального казначейства или финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований соответствия содержания данных операций 

кодам классификации операций сектора государственного управления, указанным в 

расчетных документах автономных учреждений. Финансирование Учреждения 

осуществлялось в 2011 году по договору с ГУ «Фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан» (далее – Фонд ОМС) от 11.01.2011 №19-67/11-

258д на оплату медицинской помощи при финансировании через систему ОМС на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования, в 2012 году – по 

договору с Фондом ОМС от 27.01.2012 №19-66/12-53д на оплату медицинской 

помощи при финансировании через систему ОМС на осуществление 

преимущественно одноканального финансирования. 

Согласно информации, представленной планово-экономическим отделом 

Учреждения, штатная численность работников Учреждения в 2011 году составляла 

всего 2 259,75 единиц, в том числе: 

- врачебный персонал – 324,25 единиц (или 72,5% от норматива, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 

13.02.1995 №27); 

- средний медицинский персонал – 747,0 единиц (или 81,6%от норматива, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 13.02.1995 №27); 

- младший медицинский персонал – 737,75 единиц (или 53,9%от норматива, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 13.02.1995 №27); 

- прочий персонал – 450,75 единиц (или 59,7% от норматива, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.06.2003 №230). 

Средняя заработная плата в 2011 году составляла: 

- у врачебного персонала – 18 088,0 рублей; 

- у среднего медицинского персонала – 13 346,0 рублей; 

- у младшего медицинского персонала – 7 870,0 рублей; 

- у прочего персонала – 14 033,0 рубля.   

Средняя заработная плата в истекшем периоде 2012 года составляла: 

- у врачебного персонала – 18 496,5 рубля (рост по сравнению с 2011 годом – 

2,3%); 

- у среднего медицинского персонала – 13 638,9 рубля (рост по сравнению с 2011 

годом – 2,2%); 

- у младшего медицинского персонала – 8 065,0 рублей (рост по сравнению с 2011 

годом – 2,5%); 

- у прочего персонала – 14 414,8 рубля (рост по сравнению с 2011 годом – 2,7%). 

Следует отметить, что доля врачей пенсионного возраста в 2011 году составляла 

26,5%. Также большой проблемой последних лет является значительный отток кадров 

из психиатрических учреждений. Причинами этого стали низкая заработная плата, 

тяжелые условия труда, слабая материально-техническая база, отсутствие 

финансируемых национальных проектов по оказанию помощи психически больным. 

Средняя площадь помещений на одного пациента составляет 3,8 кв.м. при 

нормативе в 6 кв.м.  

 

На балансе Учреждения имеются здания XIX века постройки, в частности: 
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- здание главного корпуса 1869 года постройки: 

Фасад здания: 

 
Вид с задней стороны здания: 

 
- здание лечебного корпуса на ул. Волкова, д. 80 1890 года постройки: 
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- здание бани-прачечной 1890 года постройки: 

 

 

- здание психиатрической поликлиники 1840 года постройки на ул. Бутлерова, 

д.41: 
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За счет средств, выделенных из Фонда ОМС, Учреждением были произведены 

расходы по ремонту своих зданий в 2011 году на сумму 2 040,0 тыс. рублей (или 0,4% 

от общей суммы кассовых расходов), в истекшем периоде 2012 года – 1 983,0 тыс. 

рублей (или 0,6% от общей суммы кассовых расходов). 

Сумма амортизации всех зданий и сооружений Учреждения по состоянию на 

1.10.2012 составила 165 130,3 тыс. рублей или 77,5% от их балансовой стоимости. 

 

В соответствии с приказом Министерства от 15.03.2011 №319 был утвержден 

Наблюдательный совет Учреждения, в состав которого вошли: 

Представители Учредителя: 

1. Вафин Адель Юнусович – первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан (председатель – согласно решению Наблюдательного совета от 

31.03.2011 протокол №1); 

2. Лысенко Галина Викторовна – начальник Управления контроля качества 

медицинской помощи и развития отраслевой стандартизации Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Представитель уполномоченного органа по имущественным отношениям: 

3. Санатуллина Фарида Эриковна – начальник Правового управления 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Представитель Кабинета Министров Республики Татарстан: 

4. Менделевич Борис Давыдович – начальник отдела по вопросам 

здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Представители общественности: 

5. Егоров Валерий Михайлович – генеральный директор ОАО «Хитон». 

Представитель работников Учреждения: 

6. Малыгина Татьяна Анатольевна – заведующая отделением Учреждения. 

 

В 2011 году было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета Учреждения, в 

истекшем периоде 2012 года – 4 заседания (в том числе одно заочное). 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 16.02.2007 

(серия 16-АА 341944) Учреждению принадлежит земельный участок в Высокогорском 

районе Республики Татарстан, северо-западнее деревни Эстачи общей площадью 

618 200 кв.м. (кадастровый номер 16: 16: 19 08 00: 0002, категория земель: земли 
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сельскохозяйственного назначения). В соответствии с протоколом заседания 

Наблюдательного Совета Учреждения от 03.10.2011 №4 было решено оставить в 

безвозмездном пользовании Учреждения земельный участок площадью 618 200 кв.м., 

расположенный по адресу: Высокогорский район, северо-западнее деревни Эстачи, 

переоформить его из категории земли «сельскохозяйственного назначения» в земли 

«населенных пунктов». На момент проведения контрольного мероприятия указанное 

решение о переводе земель из одной категории в другую не выполнено.   

Проверкой с выездом на указанный земельный участок установлено, что на нем 

располагаются здания и сооружения, находящиеся на балансе Учреждения. Отдельные 

из них приведены на следующих слайдах: 

Больничный корпус (первое здание): 

 

 

 
Больничный корпус (второе здание): 
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водонапорная башня:                                                 крытый зерноток: 

 
         служебное здание (контора):                                      гараж для спецмашин: 

 

                            баня для больных:                                           котельная: 

 

                        здание столовой:                                  продуктовый склад: 
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                     коровник:                                                               свинарник: 

 

 

Все указанные здания, сооружения и земельный участок общей балансовой 

стоимостью 9 902,8 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия 

Учреждением не используются, что приводит к неэффективному использованию 

имущества Республики Татарстан. 

Следует также отметить, что согласно протоколу заседания Наблюдательного 

совета Учреждения от 13.07.2012 №3 было решено списать объекты недвижимости, 

расположенные на вышеуказанном земельном участке. На момент проведения 

контрольного мероприятия указанные объекты недвижимости числятся по балансу 

Учреждения. 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В марте и мае 2011 года Учреждением за изготовление штампов, печатей и 

табличек в ООО Производственная фирма «Печать» было перечислено всего 13,3 тыс. 

рублей подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(395.0909.5053300.005). Тогда как, согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, расходы по изготовлению 

табличек следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 
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2. Учреждением в период с 18 апреля по 16 октября 2012 года было перечислено 

сторонней организации за услуги по стирке белья всего 133,5 тыс. рублей 

(395.0909.5053300.005.225). В то же время, в Учреждении имеется своя прачечная и 

соответствующее прачечное оборудование для стирки белья. Из вышеуказанного 

следует, что при наличии собственных прачечной и соответствующего оборудования 

Учреждением дополнительно производились расходы по оплате услуг по стирке белья 

сторонней организации, в результате чего, средства Фонда ОМС в сумме 133,5 тыс. 

рублей были использованы неэффективно. 

3. В декабре 2011 года Учреждение перечислило по платежному поручению от 

29.12.2011 №410122 в ООО «Спецэлектромонтаж» 97,9 тыс. рублей за монтаж 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации (395.0909.5053300.005.226). 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. 23 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, 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.  

Кроме того, согласно справке Учреждения до 2011 года им так же производился 

монтаж пожарно-охранной сигнализации в своих зданиях на общую сумму 892,8 тыс. 

рублей (справка прилагается). Таким образом, общая стоимость охранно-пожарной 

сигнализации Учреждения составила всего 990,7 тыс. рублей. В то же время, охранно-

пожарная сигнализация не отражена по балансу Учреждения. В ходе контрольного 

мероприятия сделаны исправительные проводки (бухгалтерская справка прилагается). 

Также, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по 

установке систем охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой 

бюджетной отчетности за 2011 год.  

4. В октябре 2012 года Учреждением было перечислено 67,4 тыс. рублей в ООО 

«Феникс-Казань» за канцелярские товары по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»(395.0909.5053300.005). В то же время, согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

5. В феврале 2012 года Учреждением за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг, было перечислено 60,0 тыс. рублей в ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» за образовательные услуги по договору 

от 08.11.2011 №627/13/11-621д (704.0902.4719900.001.226). Согласно п. 1.1. 

указанного договора ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 
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университет» предоставляет образовательные услуги по профессиональной 

переподготовке по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» для специалиста Беляковой Елизаветы Владимировны. В соответствии с пп. 

1 п. 2.1.2. указанного договора профессиональная переподготовка проводится 

продолжительностью 576 часов с 19.09.2011 по 05.03.2012. Образовательные услуги, 

согласно акту об оказании платных услуг от 05.03.2012, были оказаны в полном 

объеме (копии договора, акта прилагаются). Согласно приказу Учреждения от 

13.08.2012 №607-л/с Белякова Е.В. (должность – администратор Учреждения) была 

уволена по собственному желанию (копии приказа, заявления прилагаются). Таким 

образом, средства Учреждения, полученные от оказания платных услуг в сумме 60,0 

тыс. рублей, были использованы неэффективно. 

 

В соответствии ч. 4 ст. 35 Гражданского кодекса РФ и ч. 5 ст. 11 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48-ФЗ исполнение обязанностей 

опекунов недееспособных граждан возлагаются на учреждения, в которые они 

помещены. Согласно справке Учреждения в проверяемом периоде на его лицевой счет 

поступили средства недееспособных пациентов в общей сумме 66 845,5 тыс. рублей, в 

том числе: в 2011 году – 33 618,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – 33 164,5 тыс. 

рублей (справка прилагается). Выборочной проверкой использования указанных 

средств установлено, что в 2011 году указанные средства расходовались не только на 

личные нужды больных. Так, Учреждением в 2011 году приобретались товарно-

материальные ценности, в частности, стиральная машина, сетевой фильтр, 

вентиляторы, что является нарушением п. 2.4 постановления Министерства труда РФ 

«Об утверждении разъяснения «О перечислении пенсии лицам, находящимся в 

психиатрическом учреждении» от 18.09.1997 №45. Общая стоимость указанных 

товарно-материальных ценностей составила всего 29,3 тыс. рублей. В 2012 году какие-

либо товарно-материальные ценности за счет средств недееспособных пациентов 

Учреждением не приобретались. 

Следует также отметить, что за счет указанных средств приобреталось 

постельное белье, матрацы для недееспособных больных. В частности, в феврале 2011 

года для пациентов 1 мужского отделения приобреталось по 3 комплекта постельного 

белья на одного больного, для пациентов 9 мужского отделения от 3 до 7 комплектов 

на одного больного. При этом следует отметить, что Учреждением мягкий инвентарь 

приобретался и за счет средств Фонда ОМС. 

 

Выборочной проверкой отчетов о приобретении товаров в интересах 

недееспособных пациентов установлено следующее. К указанным отчетам за 12 и 17 

октября 2011 года, а также за 14 ноября 2011 года по 7-му женскому отделению 

прикреплены товарные и кассовые чеки ИП Борисов Е.В. (арендатор помещения под 

магазин на территории Учреждения). В товарных чеках имеются графы 

«наименование», «количество», «цена», «сумма». В указанных товарных чеках по 

отдельным наименованиям количество товара указано в размере 1 единицы, в 

частности: 1 банка тушенки, 1 рулон туалетной бумаги, 1 пачка сливочного масла, 1 

упаковка сока и т.д. Фактически же в товарной накладной в графе «сумма» указана 

стоимость не одной единицы товара, а нескольких. В кассовых чеках указаны суммы 

аналогичные суммам товарных чеков. Общая сумма разницы между стоимостью 

товаров за 1 единицу и стоимостью товаров за несколько единиц по товарным чекам 

составила всего 7,2 тыс. рублей. В ходе проверки старшей медсестрой 7-го женского 
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отделения Рязановой Н.М. (являвшейся получателем товаров в магазине) сумма 

внесена в кассу. 

 

Организация питания больных в Учреждении осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации» и письмом Министерства здравоохранения РФ от 07.04.2004 

№2510/2877-04-32. Выборочной проверкой соблюдения среднесуточного набора 

продуктов на одного больного, а также соответствия отпуска продуктов питания со 

склада на кухню согласно требованиям и меню-раскладкам за I квартал 2011 года 

нарушений не установлено.  

 

Государственное имущество Учреждения закреплено за ним на основании 

распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

10.05.2011 №1099-р. Договоры о материальной ответственности заключены со всеми 

материально-ответственными лицами. 

 

В ходе контрольного мероприятия на основании приказа Учреждения от 

24.10.2012 №107 проведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе 

Учреждения и выборочная инвентаризация продуктов питания. Инвентаризацией 

наличных денежных средств в кассе Учреждения расхождений с данными 

бухгалтерского учета не установлено. Выборочной инвентаризацией продуктов 

питания установлена недостача в сумме 61,04 рубля (копии приказа, акта, 

инвентаризационные описи прилагаются). В ходе проверки недостача внесена в кассу 

Учреждения (копии приходных кассовых ордеров прилагаются).  

 

Дебиторская задолженность Учреждения составляла: 

- на 01.01.2012 – 9 932,9 тыс. рублей, в том числе: 

   - по средствам Фонда ОМС – 9 298,2 тыс. рублей; 

   - по субсидиям на иные цели – «минус» 13,5 тыс. рублей; 

   - по собственным доходам – 648,2 тыс. рублей; 

- на 01.10.2012 – 1 700,3 тыс. рублей, в том числе: 

   - по средствам Фонда ОМС – 1 472,1 тыс. рублей;  

   - по собственным доходам – 228,2 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Учреждения составляла: 

- на 01.01.2012 – 3 614,4 тыс. рублей, в том числе: 

   - по средствам Фонда ОМС – 3 624,1 тыс. рублей; 

   - по собственным доходам – «минус» 9,7 тыс. рублей; 

- на 01.10.2012 – 24 241,3 тыс. рублей, в том числе: 

   - по средствам Фонда ОМС – 23 889,2 тыс. рублей; 

   - по субсидиям на иные цели – 44,6 тыс. рублей; 

   - по собственным доходам – 307,5 тыс. рублей.   

Просроченных задолженностей не имеется. Фактов необоснованного списания 

задолженностей не установлено. 

Товарно-материальные ценности (нефинансовые активы) для использования 

передаются со склада в гараж. По данным бухгалтерского учета остаток 

нефинансовых активов в гараже на 01.10.2012 составляет 462,3 тыс. рублей. 
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Фактически, активы на сумму 187,1 тыс. рублей использованы по назначению, акты о 

списании материальных запасов не оформлены. В нарушение п. 5 ст. 8 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерском учете не 

отражены операции по списанию материальных запасов, фактически использованных 

на момент проверки. В ходе проверки материальные запасы списаны с бухгалтерского 

учета на сумму 187,1 тыс. рублей. 

 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение учреждения 

холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. 

Во исполнение «Плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Республике Татарстан» (пункт 6.1), утвержденного 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.03.2010 № 356-р 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.06.2010 № 832 

утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2015 годы». В указанной программе 

установлены индикаторы оценки результатов. 

Энергетическое обследование Учреждения выполнено ГБУ «Управление 

рационального использования ТЭР» в период с 1 по 31 сентября 2011 года. 

В 2011 году учреждением проведены следующие мероприятия по повышению 

ресурсо- энергосбережения на общую сумму 1283,3 тыс. рублей: 

- заменено 44 старых деревянных окна на окна ПВХ со стеклопакетом на сумму 

660 тыс. рублей в т.ч. 21 отделение 28 окон, лечебно-диагностическое отделение 9 

окон, 16 отделение 7 окон; 

- в 16 отделении заменены 5 старых деревянных окон на окна ПВХ со 

стеклопакетом на сумму 80 тыс. рублей; 

- в приемном покое заменены 2 старых деревянных окна на окна ПВХ со 

стеклопакетом на сумму 32 тыс. рублей; 

- заменены старые деревянные двери в отделениях в количестве 12 шт. на сумму 

99,6 тыс. рублей; 

- установлена входная металлическая дверь в 18 отделение на сумму 22,8 тыс. 

рублей; 

- произведена замена 26 старых деревянных окон на новые деревянные окна с 

двойным остеклением на сумму 194,3 тыс. рублей; 

- реконструкция теплового узла, с установкой узла погодного регулирования 

тепла на ул. Волкова, д.80 на сумму 194,6 тыс. рублей. 

В 2012 году учреждением проведены следующие мероприятия по повышению 

ресурсо- энергосбережения на общую сумму 326,8 тыс. рублей: 

- заменены в 12 отделении старые деревянные окна на деревянные окна с 

двойным остеклением в количестве 20 шт. на сумму 235 тыс. рублей; 

- заменены 2 старых деревянных окна на окна ПВХ со стеклопакетом на сумму 

31,8 тыс. рублей; 

- произведена теплоизоляция труб в подвале ул. Ершова, д.49 - 270м, на 

ул. Волкова, д.80 - 15м, на ул. Бутлерова, д.41 - 15м; 

- заменены в 7 женском отделении 8 старых деревянных окон на окна ПВХ со 

стеклопакетом на сумму 60 тыс. рублей; 

- заменено 110м трубы системы отопления в 7 женском отделении. 
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Также в 2012 году планируется замена 100 окон на окна ПВХ со стеклопакетом в 

административном здании на сумму 1263,9 тыс. руб. 

Заработная плата работникам Учреждения в проверяемом периоде выплачивалась 

своевременно. 

Выводы 

Проверкой выявлено неэффективное использование средств ФОМС РТ, неверное 

отнесение производимых расходов по кодам экономической классификации. Имели 

место нарушения бухгалтерского учета, недостача товарно-материальных ценностей, 

неэффективное распоряжение государственным имуществом. 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

1. Представление - в «Республиканскую клиническую психиатрическую больницу 

им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

2. Информацию для принятия мер - в Министерство здравоохранения РТ; 

3. Информацию для принятия мер - в Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты     

Республики Татарстан                                                              С.Е.Колодников   
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ОТЧЕТ 
о результатах совместной с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Спасский муниципальный район» 
проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета  
в муниципальном образовании «Спасский муниципальный район» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Спасский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы, 9 месяцев 2012 года. 

Объекты: Исполнительный комитет Спасского муниципального района, 

Исполнительный комитет города Болгар, 16 организаций, являющихся получателями 

бюджетных средств. 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

Сроки проведения: с 22 октября по 14 ноября 2012 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 56 403,4 тыс. рублей, восстановлено в 

бюджет и принято мер к устранению нарушений на сумму 52 102,2 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2011 год увеличился в 4,6 раза и составил 1 468,6 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду 

предыдущего года) в 2010 году составлял 122,71%, в 2011 году - 100,05%. 

В 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 29 355 тыс. рублей и 

увеличился по отношению к предыдущему году на 5 229 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки имеют следующие виды 

деятельности: сельское хозяйство – 56,4%, строительство – 13,6%, связь – 15,2%.  

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий всех видов 

деятельности за 2011 год сформировался с положительным результатом: прибыль 

составила 3 427 тыс. рублей. За 2010 год получен отрицательный финансовый 

результат, убыток предприятий составил 3 143 тыс. рублей. 

Занятость населения. В 2010 году обратилось в поиске работы 1968 человек, в 

2011 году – 770 человек. Количество безработных за проверяемый период 

сократилось в 2,3 раза. Уровень регистрируемой безработицы в 2011 году снизился и 

составил на 1.01.2012 года 1,95% от численности экономически активного населения. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 469 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности 

безработных граждан к числу заявленной предприятиями и организациями 

потребности в работниках) составляет 5,1 человека на одну вакансию в 2011 году. 

Спросом среди работодателей пользуются высококвалифицированные 

специальности: программисты, инженеры, врачи.  

 

2. Анализ бюджетной обеспеченности 

Бюджетная потребность в 2010 году с учетом потребности на проведение 

капитального ремонта и приобретение предметов длительного пользования для 

бюджетных учреждений, а также расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», составила 263 768 тыс. рублей. Фактически расходы запланированы в 

сумме 417 509,7 тыс. рублей. Бюджетная потребность в 2011 году составила 283 656,3 

тыс. рублей. Расходы с учетом изменений, внесенных в течение года, предусмотрены 

в сумме 410 866,2 тыс. рублей. 

 

3. Бюджет 2010 года 

Бюджет района на 2010 год утвержден решением Совета Спасского 

муниципального района от 22.12.2009 №47-2 «О бюджете муниципального 

образования «Спасский муниципальный район» на 2010 год» по доходам и по 

расходам в сумме 313 897,4 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений доходы запланированы в сумме 411 440,9 тыс. 

рублей, расходы – 417 509,7 тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 418 821,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 67 133,8 тыс. рублей (16%); 

- по безвозмездным поступлениям – 351 687,3 тыс. рублей (84%). 

Сумма налогов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, составила 1 278 тыс. рублей. Недоимка по налоговым 

платежам в бюджет муниципального образования составила 2 599 тыс. рублей. 

По итогам 2010 года дополнительно получены доходы - 2 380,6 тыс. рублей. 

Объем произведенных расходов составил 416 130,3 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 муниципального образования за 2010 год 

составил 59,7%. 

Наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Образование» - 

44,4%, «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 9,7%, 

«Общегосударственные вопросы» - 7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,6%. 

По сравнению с уточненными показателями установлено недовыполнение 

плановых показателей по расходам, в том числе: 

- «Образование» - на 481,8 тыс. рублей (0,3%); 

- «Здравоохранение» - на 398,0 тыс. рублей (4,8%); 

- «Межбюджетные трансферты» - на 421,6 тыс. рублей (0,4%). 

По итогам 2010 года бюджет Спасского района исполнен с профицитом в сумме 

2 690,79 тыс. рублей. 

В течение 2010 года кредиторская задолженность уменьшилась на 8 202,7 тыс. 

рублей и составила на конец года 22 164,5 тыс. рублей, в том числе просроченная 

задолженность – 19 029,6 тыс. рублей. 
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Дебиторская задолженность в 2010 году увеличилась в 6,1 раза и составила 

30 881,9 тыс. рублей, в том числе нереальная к взысканию – 597,8 тыс. рублей. 

В 2010 году местному бюджету была оказана финансовая помощь из бюджетов 

других уровней в сумме 320 295,2 тыс. рублей, в том  числе: 

- субвенции – 70 105,6 тыс. рублей; 

- субсидии – 218 873,0 тыс. рублей; 

- дотации – 18 220,1 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 13 096,5 тыс. рублей. 

 

4. Бюджет 2011 года 

Бюджет района на 2011 год утвержден решением Совета Спасского 

муниципального района от 15.12.2010 №4-5 «О бюджете Спасского муниципального 

района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» по доходам и по расходам в 

сумме 354 236,5 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений доходы запланированы в сумме 444 125,1 тыс. 

рублей, расходы – 454 294,5 тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 450 872,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 73 165,7 тыс. рублей (16,2%); 

- по безвозмездным поступлениям – 377 707,1 тыс. рублей (83,8%). 

Сумма налогов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, составила 1 782 тыс. рублей. Недоимка по налогам в 

бюджет муниципального образования составила 1 027 тыс. рублей. 

По итогам 2011 года бюджетом Спасского района дополнительно получены 

доходы в сумме 9 286,2 тыс. рублей. 

Объем произведенных за 2011 год расходов составил 453 399,8 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 

муниципального образования за 2011 год составил 67,9%. 

Наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Образование» - 

50,8%, «Здравоохранение» - 10,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,2%. 

По сравнению с уточненными показателями установлено недовыполнение 

плановых показателей по расходам, в том числе: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 205,9 тыс. рублей (0,6%); 

 - «Образование» на 177,7 тыс. рублей (0,1%); 

- «Культура и кинематография» на 405,6 тыс. рублей (0,8%); 

- «Социальная политика» на 29,1 тыс. рублей (0,3%). 

По итогам 2011 года бюджет Спасского района исполнен с дефицитом в сумме 

2 527,01 тыс. рублей. 

В течение 2011 года кредиторская задолженность сократилась на 21 033,9 тыс. 

рублей и составила 1 130,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность в 2011 году 

сократилась на 18 209,2 тыс. рублей и составила 12 672,7 тыс. рублей. При 

исполнении местного бюджета имела место практика оплаты бюджетными 

учреждениями района расходов будущих периодов. Так, перечисление налоговых 

платежей сверх произведенных начислений на покрытие расходов следующего года 

составило 131,6 тыс. рублей. 

В 2011 году местному бюджету была оказана финансовая помощь из бюджетов 

других уровней в сумме 338 762,1 тыс. рублей, в том числе: 
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- субвенции – 75 859,7 тыс. рублей; 

- субсидии – 207 864,1 тыс. рублей; 

- дотации – 37 548,9 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 17 489,6 тыс. рублей.  

 

5. Бюджет 2012 года 

Бюджет на 2012 год утвержден решением Совета Спасского муниципального 

района от 14.12.2011 №14-1 «О бюджете Спасского муниципального района на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам и по расходам в сумме 

319 149,2 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений доходы запланированы в сумме 404 176,1 тыс. 

рублей, расходы – 410 866,2 тыс. рублей. 

Доходная часть за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме 311 976,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 58 272,6 тыс. рублей (18,7%); 

- по безвозмездным поступлениям – 253 704,3 тыс. рублей (81,3%). 

По итогам 9 месяцев 2012 года бюджетом района дополнительно получены 

доходы в сумме 12 040,1 тыс. рублей. 

Объем произведенных расходов составил 263 741,9 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 муниципального образования за 2012 год 

составил 76,4%. 

Наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Образование» - 

68,1%, «Общегосударственные вопросы» - 9,6%, «Культура и кинематография» - 

5,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4,2%. 

За десять месяцев 2012 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 253 708,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции – 62 248,5 тыс. рублей; 

- субсидии – 118 323,7 тыс. рублей; 

- дотации – 59 948 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 13 188,2 тыс. рублей. 

 

Проверкой использования межбюджетных трансфертов за проверяемый период 

установлено следующее.  

Так, часть средств субвенции на реализацию гос.полномочий в области ЖКХ в 

сумме 55,8 тыс. рублей использована Исполнительным комитетом Спасского района 

с нарушением норм Закона РТ от 17.03.2006 №21-ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-

коммунального хозяйства». 

Субвенция в сумме 718,2 тыс. рублей на обеспечение гос.гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного образования израсходована в нарушение 

п. 6.1 статьи 29 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-I «Об образовании», п. 13 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 
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Средства на возмещение расходов по организации и проведению саммита 

«KAZANSUMMIT» отделом культуры Спасского района направлены ПО «Спасский 

Оптторг» за услуги по организации питания. Услуги питания в сумме 132 тыс. рублей 

оплачены по договорам заключенным в октябре, ноябре, а мероприятия 

«KAZANSUMMIT» проводились в июне месяце. Таким образом, питание участников 

саммита проводилась через 3-4 месяца поле фактического проведения мероприятия.  

Часть средств в сумме 1 947,5 тыс. рублей, поступивших в августе 2011 года на 

капитальный ремонт поликлиники МБУЗ «Спасская ЦРБ», остается 

невостребованной. Действующих контрактов на проведение капитального ремонта 

поликлиники к проверке не представлено. 

Также установлены остатки неиспользованных средств на ремонт жилья 

ветеранов - 27,9 тыс. рублей, на приобретение офисной мебели для 

многофункциональных центров - 16,9 тыс. рублей. 

 

6. Резервный фонд. 

Резервный фонд Исполнительного комитета Спасского района формируется в 

составе бюджета муниципального образования на очередной финансовый год для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. Постановлениями 

Исполкома района от 9.04.2008 №113, от 12.02.2011 №69 утверждено Положение о 

порядке расходования средств резервного фонда. 

В 2010 году размер резервного фонда утвержден в сумме 3 355 тыс. рублей, 

израсходовано 3 325,1 тыс. рублей. В 2011 году размер резервного фонда составил 

1 500 тыс. рублей. На 2012 год резервный фонд утвержден в сумме 3 200,9 тыс. 

рублей. На основании распоряжений Исполнительного комитета израсходовано 

2 768,7 тыс. рублей. 

 

7. Ссуды и кредиты 

В проверяемом периоде кредиты, муниципальные гарантии из местного бюджета 

не предоставлялись. 

На начало 2010 года задолженность по кредитам, выданным из местного 

бюджета, составляла 2 048,2 тыс. рублей. В 2010 году погашен кредит ФХ «Три 

Озеро» в сумме 25,9 тыс. рублей. Постановлениями Исполкома района произведено 

списание просроченной задолженности в сумме 1 424,5 тыс. рублей. В результате 

задолженность по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2011 

составила 597,8 тыс. рублей. 

В 2011 году произведено погашение кредита, выданного Райветобъединению в 

сумме 3,2 тыс. рублей. Постановлениями Исполкома района произведено списание 

задолженности в сумме 594,6 тыс. рублей. На начало 2012 года задолженность по 

выданным кредитам отсутствует. 

За проверяемый период задолженности по привлеченным средствам (займы, 

ссуды, кредиты) не имеется. 

 

8. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

За проверяемый период улучшили жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 264 ветерана Великой Отечественной войны и вдовы 

ветеранов, проживающие в Спасском районе. Приобретенное жилье расположено в 7 

многоквартирных и 12 индивидуальных домах. 

В ходе выездных проверок установлено: 
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- по адресу ул.Горького, д.22а: на фасаде дома частично повреждена обшивка 

сайдингом, некачественно выполнена штукатурка стен, имеется разрушение 

отмостки, скопление воды в подвале дома;  

- ул.Дзержинского, д.2а: трещины и отслоение штукатурки на стенах первого 

этажа, не работают переговорные устройства домофонов, протекает крыша козырька, 

имеется отслоение краски и штукатурки, не выполнена отмостка под балконами. В 

ходе проверки представлены акт обследования данного дома комиссией, 

постановление Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ от 

07.09.2012 о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО 

«ВолгаСтрой»;  

- ул. Гордеева, д.7а: не установлены водостоки, клапана на фановые трубы, в 

кв.17,18 – на стенах следы от намокания (имеется акт обследования).  

 

9. Земельные и имущественные отношения 

Продажа имущества 

В 2010 году реализован один объект недвижимого имущества (здание столовой в 

г. Болгар, ул. Гордеева, 6 площадью 230 кв.м с земельным участком) по цене 49,8 тыс. 

рублей. В 2011 году реализован один объект недвижимого имущества (нежилое 

помещение в г. Болгар, ул. хирурга Шеронова, 25 площадью 79,8 кв.м). Начальная 

цена объекта установлена на основании отчета об оценке и составила 98,0 тыс. 

рублей, которая увеличена в ходе торгов до 521,4 тыс. рублей.  

За 9 месяцев 2012 года реализация недвижимого имущества не производилась.   

 

Аренда имущества 

В 2010 году по 39 договорам аренды недвижимости начислено 232,3 тыс. рублей. 

Поступления составили 314 тыс. рублей. В 2011 году действовало 43 договора 

аренды, по которым начислено 222,9 тыс. рублей, поступило – 221,5 тыс. рублей.  

На конец III квартала 2012 года действовало 37 договоров аренды, по которым 

начислено 140,3 тыс. рублей, поступило 133,9 тыс. рублей. С ОАО «Таттелеком» 

заключено 30 договоров на аренду площадей в различных сельских поселениях, 4 

договора - с ОАО «Сбербанк», 3 договора с индивидуальными предпринимателями.  

Кроме того, по результатам торгов заключено 6 договоров аренды 

(канализационные сети, газовые котельные, водопровод, теплотрасса, водозабор, 

скважина) с ООО «Спасские коммунальные сети» со сроком до 1 ноября 2020 года. 

Из них один договор аренды расторгнут в июле 2012 года. Погашение арендной 

платы по указанным договорам в соответствии с п.3.3.4. производится путем 

проведения текущего и капитального ремонта арендуемого имущества. Указанные 

договоры в отчетных данных Палаты за 2012 год не учтены. 

Палатой с ОАО «Таттелеком» заключен договор аренды от 19.11.2007 №40-014-

0054 для размещения АТС со сроком действия договора с 01.12.2007 по 01.11.2008. В 

дальнейшем (ежемесячно или ежеквартально) дополнительными соглашениями 

осуществлялось продление договора аренды. Соглашением от 10.01.2012 срок аренды 

продлен до 01.12.2012. Предоставление муниципального имущества в период с 

01.11.2008 осуществляется в нарушение норм статьи 17.1 Закона №135-ФЗ.  

Аналогичным образом ОАО «Таттелеком» в нарушение норм Закона №135-ФЗ 

предоставлены помещения по 23 договорам. Площадь предоставленных помещений 

составляет 131,4 кв.м с годовой арендной платой 93 тыс. рублей. 
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Палатой с ОАО АК Сберегательный банк РФ заключен договор аренды 

помещений от 18.07.2008 №40-014-0073 со сроком аренды с 01.01.2008 по 01.12.2008. 

Дополнительными соглашениями срок договора продлевался на 1 месяц, на 3 месяца 

и на 11 месяцев (до 2012 года). То есть, совокупный срок предоставления права 

аренды одному лицу составил более шести последовательных календарных месяцев, 

что является нарушением ч.1 ст.17.1 Закона №135-ФЗ. Аналогичным образом, по 3 

договорам в нарушение Закона №135-ФЗ предоставлены помещения ОАО АК 

Сберегательный банк РФ. Площадь помещений составляет 68,2 кв.м с арендной 

платой на 2012 год 43,5 тыс. рублей. 

 

Аренда земли 

В 2010 году действовало 375 договоров аренды по которым начислено 2 374,6 

тыс. рублей. Поступления составили 2 405,6 тыс. рублей. На конец 2011 года по 451 

договору аренды начислено 3 301,8 тыс. рублей, поступило 2 692,3 тыс. рублей. 

По итогам III квартала 2012 года действовало 532 договора аренды, сумма 

начисления составила 3 132,7 тыс. рублей, поступило 2 598,4 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате составила 1 143,9 тыс. рублей. Заключение 

договоров аренды по результатам проведения торгов не производилось. 

 

Продажа земли 

В 2010 году  реализовано 32,33 га земель на сумму 472,6 тыс. рулей. Все земли 

реализованы собственникам зданий, строений, сооружений. 

В 2011 году реализовано 109,5 га земель общей площадью на сумму 1 021,9 тыс. 

рублей. Из них: 

- 33,1 га реализовано собственникам зданий на сумму 480,1 тыс. рублей; 

- 75 га земель сельскохозяйственного назначения находящихся у 

Волостнова В.М. на праве пожизненного владения, бессрочного пользования 

реализовано последнему за 172,2 тыс. рублей (10% кадастровой стоимости); 

- один земельный участок площадью 1,45 га реализован на аукционе за 367,2 для 

размещения религиозного объекта. 

За 9 месяцев 2012 года реализовано 20,22 га земель на общую сумму 372 тыс. 

рублей. Все земли реализованы собственникам зданий, строений, сооружений. 

 

Прочие вопросы 

В реестре муниципальной собственности за Исполкомом Болгарского поселения 

числятся водозаборные сооружения с водоотводом стоимостью 38 735,9 тыс. рублей. 

Фактически объекты используются ОАО «УКС» безвозмездно без заключения 

договора аренды или внесения в уставный капитал организаций. 

В 2010 году произведено бурение скважин в Кимовском сельском поселении 

(числится на балансе стоимостью 602,8 тыс. рублей) и в Полянском сельском 

поселении (отсутствует в учете, стоимость 658,5 тыс. рублей). Фактически указанные 

скважины используются ООО «Спасский водоканал» для предоставления услуг по 

водоснабжению без правоустанавливающих документов. 

Кроме того, в нарушение статьи 17.1 Закона №135-ФЗ ООО «Спасский 

водоканал» предоставлены в аренду объекты водоснабжения в 12 сельских 

поселениях района стоимостью 8 823,9 тыс. рублей  
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В 2011 году Спасскому району выделена субсидия в сумме 229,2 тыс. рублей на 

приобретение офисной мебели для многофункционального центра, которая в полном 

объеме поступила на счет Палаты. Расходы составили 212,2 тыс. рублей. 

Приобретенная мебель стоимостью 212,2 тыс. рублей без оприходования на счетах 

бухгалтерского учета передана из муниципальной собственности в безвозмездное 

пользование сроком на 10 лет сторонним учреждениям. Таким образом, не 

обеспечивается надлежащий контроль за сохранностью, целевым использованием и 

движением имущества. 

На момент проверки вышеуказанные товарно-материальные ценности хранятся в 

здании со 100% износом, находящегося в аварийном состоянии, что может привести к 

утрате имущества или ухудшению его технических характеристик. Кроме того, 

строительство многофункционального центра не завершено. В результате имущество 

на общую сумму 212,2 тыс. рублей в течение года не используется. 

Проверкой фактического наличия оборудования и оргтехники выявлено 

отсутствие на момент проверки коммуникатора НТС Т8585 Leo стоимостью 24,3 тыс. 

рублей, приобретенного в 2010 году. Согласно пояснению руководителя Палаты, 

данный коммуникатор находится в ремонте без оформления соответствующих 

первичных документов. 

При этом в служебном пользовании руководителя на момент проверки находится 

коммуникатор стоимостью 16,9 тыс. рублей, приобретенный в 2011 году в связи с 

неисправностью предыдущего (как следует из пояснения, при этом не 

подтверждается документально). Таким образом, при наличии коммуникатора были 

произведены дополнительные расходы, не обеспеченные необходимостью, на 

приобретение второго коммуникатора. 

В ходе проверки представлены договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности, заключенные с ведущим специалистом Якимовой 

Н.В. Согласно пояснению Якимовой Н.В. вышеуказанные коммуникаторы 

(приобретенные в 2010 и 2011 годы) используются руководителем.  

 

10. Функционирование местных администраций 

Исполнительный комитет Спасского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Исполком района) является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления Района.  

Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Исполкомом 

района (гараж, здание архива, административные здания по ул. Вахитова, д.35 и 

ул. Пионерская, д.19) не прошли государственной регистрации права, что не 

соответствует ст.131, 164 Гражданского кодекса.  

 

В нарушение норм бухгалтерского учета не отражена стоимость арендованного 

имущества – легкового автомобиля марки КИА Сорренто (арендодатель – ООО 

«Спасский райтопсбыт»). Также не отражались в учете приобретенные запасные 

части к транспортным средствам, призы и сувениры для проведения мероприятий на 

общую сумму 753,3 тыс. рублей. Списан без оприходования радар-детектор 

стоимостью 3,3 тыс. рублей. 

 

В нарушении Закона РТ от 30.12.2005г. №143-ЗРТ субвенция на организацию 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 31,6 тыс. рублей 
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использована на оплату информационных услуг, электроэнергии, теплоснабжения,  

приобретение мебели. 

За счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий оплачены 

расходы в сумме 24,4 тыс. рублей не включенные в перечень, установленный Законом 

РТ от 30.12.2005 №144-ЗРТ. 

Произведены расходы по кодам бюджетной классификации не соответствующим 

их экономическому содержанию на сумму 0,9 тыс. рублей. 

 

Болгарский городской Исполнительный комитет Спасского муниципального 

района (далее – Исполком города) является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления поселения.  

Допущены нарушения бухгалтерского учета на сумму 5 636,6 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей, искажением 

бухгалтерской отчетности. Также не отражались в учете приобретенные запасные 

части к транспортным средствам, призы и сувениры для проведения мероприятий на 

общую сумму 363,9 тыс. рублей. 

Исполкомом города в 2011 году заключен договор с ООО «Спасские 

коммунальные сети» на установку ограждений контейнерных площадок из 

металлоконструкций на сумму 90,1 тыс. рублей. Оплачено – 90,1 тыс. рублей. В ходе 

проверки установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 5,9 тыс. 

рублей. 

В составе объектов капитальных вложений числится баня на 16 моечных мест в 

г.Болгар, на строительство которой израсходовано 3 251,6 тыс. рублей. По истечении 

6-ти лет с начала работ объект (баня) находится в стадии незавершенного 

строительства при нормативном сроке – 11 месяцев. В результате произошло 

удорожание сметной стоимости объекта более чем в 2 раза (2006 – 13 034,1 тыс. 

рублей, 2012 – 26 626,3 тыс. рублей). 

Кроме того, дополнительные расходы на корректировку проектно-сметной 

документации в результате нарушения нормативных сроков строительства составили 

277,9 тыс. рублей. 

Произведены расходы по кодам бюджетной классификации не соответствующим 

их экономическому содержанию на сумму 1 064,4 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Краснослободского сельского поселения. 

Выборочной проверкой полноты оприходования и фактического наличия 

приобретенных товарно-материальных ценностей установлено отсутствие 

(неоприходование) по учету 2 генераторных установок на общую сумму 42,5 тыс. 

рублей. 

Произведены расходы по кодам бюджетной классификации не соответствующим 

их экономическому содержанию на сумму 3,3 тыс. рублей. 

Необоснованно списана задолженность в сумме 631,4 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Полянского сельского поселения. 

За счет целевых средств разработана проектно-сметная документация и 

произведено бурение и обустройство скважины в с.Танкеевка. Объект стоимостью 

658,5 тыс. рублей по учету не оприходован. 
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Произведены расходы по кодам бюджетной классификации не соответствующим 

их экономическому содержанию на сумму 3,3 тыс. рублей. 

 

11. Кассовое обслуживание бюджета  

Соглашение об организации, осуществлении и контроле за казначейским 

исполнением местного бюджета заключено между территориальным органом 

казначейства ДК МФ РТ и Финансово-бюджетной палатой Спасского 

муниципального района. 

Несоблюдение отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, приказа 

Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н, Общероссийского классификатора основных 

фондов при составлении сметы доходов и расходов должностными лицами 

бюджетных учреждений, привело к тому, что средства, выделенные бюджетом 

муниципального образования, использованы не на цели их предоставления, то есть 

расходы произведены не по целевому назначению. Выборочной проверкой 

установлены факты несоответствия на общую сумму 102 тыс. рублей.  

 

12. Проверки в учреждениях Спасского муниципального района 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры Спасского района». 

Выборочной проверкой фактического наличия приобретенных товарно-

материальных ценностей установлено оборудование стоимостью 33 тыс. рублей,  

находящееся у сторонней организации без правоустанавливающих документов. 

Допущены нарушения бухгалтерского учета на сумму 398,8 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей. 

 

МУ «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро». 

Организационно-правовая форма учреждения не приведена в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

При отсутствии действующих договоров в 2012 году Учреждение осуществляло 

технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по 

реконструкции районного дома культуры в г.Болгар. 

 

МБУДО ДЮСШ «Олимп».  

В ходе выборочной инвентаризации установлена недостача 23 спортивных 

предметов на общую сумму 12,6 тыс. рублей. Также более года на складе в 

упакованном виде хранится табло для бокса стоимостью 26 тыс. рублей и 

универсальное табло для единоборств стоимостью 72,8 тыс. рублей, то есть 

имущество используется неэффективно. 

 

МАОУ ДО «Болгарская детская школа искусств».  

В ходе выборочной инвентаризации установлено, что часть оборудования 

теплового узла на сумму 48,3 тыс. рублей в реестр муниципальной собственности не 

включена.  

 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества».  

В ходе выборочной инвентаризации установлена недостача и излишки 

оргтехники на общую сумму 9,9 тыс. рублей. Кроме того, на проверенных объектах 
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основных средств в нарушение приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№ 157н отсутствуют инвентарные номера. 

 

МБОУ «Болгарская средняя общеобразовательная школа № 1».  

В ходе выборочной инвентаризации установлена недостача и излишки 

имущества на общую сумму 23,7 тыс. рублей. В столовой установлено наличие 

неиспользуемого холодильного шкафа марки СМ 105-S Polair. Указанный 

холодильник стоимостью 21,5 тыс. рублей поступил в неисправном состоянии по 

централизованной закупке (контракт заключен Министерством образования и науки 

РТ с ООО «АльфаТрейд»). 

 

МБОУ «Болгарская образовательная школа № 2». 

В ходе выборочной инвентаризации установлена недостача насоса стоимостью 

29,4 тыс. рублей. Оборудование, полученное по накладной от 23.04.2012 № 25, в 

бухгалтерском учете не отражено. 

 

МБОУ «Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа». 

В ходе инвентаризации в столовой установлено наличие неиспользуемого 

холодильного шкафа марки СМ 105-S Polair. Указанный холодильник стоимостью 

21,5 тыс. рублей поступил в неисправном состоянии по централизованной закупке 

(контракт заключен Министерством образования и науки РТ с ООО «АльфаТрейд»). 

 

13. Капитальный ремонт жилого фонда и объектов социальной сферы. 

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 

выделено 27 161,1 тыс. рублей, в 2011 году – 8 387,1 тыс. рублей, в 2012 году – 

5 071,8 тыс. рублей. Средства перечислены на специальные счета ТСЖ «Шеронова, 

23» и ООО «Управляющая компания «Надежный хозяин». 

Проверкой ремонта дома 24 по ул. Горького (подрядчик ООО «Сувар Б») 

установлено следующее: трещины в отмостке по периметру дома; не произведено 

железнение цементых покрытий балконов; не установлено 14,45 кв. метров отливов; 

завышение объемов кровельного покрытия входных козырьков в подъезд на 6,5 кв. 

метров и установки навесного шкафа в узле учета тепла; не установлен монометр в 

узле учета тепла в количестве 2 штук. На цоколе дома и балконах краска местами 

отслоилась, штукатурка местами осыпалась, в связи с отсутствием желобов на крыше 

(капитальный ремонт кровли не предусматривался). 

В соответствии с прилагаемой ведомостью пересчета завышение объемов 

выполненных работ составило 34 тыс. рублей. Сумма завышения восстановлена в 

бюджет. 

Проверкой выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома 

(подрядчик ООО «Сувар Б») расположенного по адресу: г. Болгар, ул. Пушкина, дом 

26 установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 4,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки выполнения ремонта по дому 31 ул. Пионерская (подрядчик 

ООО «Спасское районное предприятие «Спасагрострой») установлено: отсутствие 4 

лестниц для выхода на крышу; откосы окон в подъезде не прокрашены (согласно 

форме КС-2 произведена улучшенная окраска); в результате не утепления вытяжных 

труб на плитах перекрытия 5-го этажа имеются подтеки. Завышения объемов 

выполненных работ составило 3 тыс. рублей. 
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Капитальный ремонт здания МБОУ «Татарская Тахталинская основная школа». 

Подрядчиком ООО «Научно-производственное объединение «Энергия» не 

выполнены фактически оплаченные работы по масляной окраске окон площадью 96,3 

кв.м. Завышение объемов выполненных работ составило 22,6 тыс. рублей.  

 

14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Решением Совета Муниципального района от 27.07.2010 № 52-1 утверждена 

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

2011 – 2015 годы. Во исполнение программы в бюджете района ежегодно 

предусматриваются средства, направляемые на улучшение положения дел в этой 

сфере: проведение обследований и разработка предложений по энергосбережению, 

переводу на более дешевые виды энергии (газ) на отопление учреждений, 

ликвидацию потерь и сбережение тепла, внедрение нормативного планирования, 

точного, достоверного учета потребляемых ресурсов. Состояние работы, 

эффективность расхода средств на проведение мероприятий «Программы» и 

энергообеспечение учреждений регулярно, согласно утверждаемому Главой района 

плана работы контролируется контрольно-счетной палатой МО и доводится до 

сведения заинтересованных лиц для принятия при установлении недостатков 

необходимых мер. 

Как показывает проведенный мониторинг за проверяемый период, во 

исполнение Программы были осуществлены следующие мероприятия: 

- проведено энергообследование учреждений и составлено 5 энергопаспортов 

помещений; 

- установлено 20 электросчетчиков 2-х тарифных; 

- выполнена замена 16 отопительных котлов в учреждениях образования и  

культуры. 

Кроме того, проводится замена лампочек на энергосберегающие, объединение 

учреждений разных ведомств в одном здании. 

За 9 месяцев 2012 года в районе сложилась положительная динамика в 

расходовании средств на энергообеспечение учреждений (удельный вес снизился за 9 

месяцев 2012 года против уровня 2011 года с 6,6% до 5,4%). 

 

15. Размещение муниципального заказа 

За 9 месяцев 2012 года проведен 81 аукцион в электронной форме и один запрос 

котировок, по результатам которых заключено 82 муниципальных контракта на 

общую сумму 61 708,8 тыс. рублей. Экономия составила 2 001,1 тыс. рублей или 3,1 

% от начальной цены. С единственным участником заключен 31 контракт на общую 

сумму 34 459,5 тыс. рублей, в том числе по начальной (максимальной) цене 23 

контракта на общую сумму 30 781,3 тыс. рублей или 49,9 % от общей суммы 

заключенных контрактов. 

На поставку горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) для нужд Исполкома 

района за 9 месяцев 2012 года проведено 6 открытых аукционов в электронной 

форме, по результатам которых контракты заключены по начальной (максимальной) 

цене с единственным участником ОАО «ХК «Татнефтепродукт» на сумму 1 455,7 

тыс. рублей. Анализом товарно-транспортных накладных установлено, что по 

контракту от 09.04.12 № 2012.5359 цена поставки за 1 л бензина марки АИ-92 

составляла 30 рублей, что превышает розничную цену (25-26 рублей). 
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№ 

п/п 
Заказчик 

Дата и  

номер 

контракта 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Цена за 1 л 

АИ-92 Аи-95 
Диз. топливо 

(летнее, зимнее) 

контракт факт контракт факт контракт факт 

1 Исполком 
2012.343 

от 25.01.12 
199,9 30  -  32  

2 Совет 
2012.373 

от 25.01.12 
199,9 30 25,8 32 28,9 32 28,5 

3 Исполком 
2012.5359 

от 09.04.12 
300,96 30 30 -  30 30 

4 Совет 
2012.5340 

от 06.04.12 
202,2 30 25,8 32 - 30 28,5 

5 Исполком 
2012.16431 

от 13.07.12 
251,5 31 27 - - 30 28 

6 Совет 
2012.16435 

от 13.07.12 
301,1 31 27 33 29 30 28 

 Итого  1 455,7 - - - - - - 
 

Проверкой транспортных накладных установлено, что по 3-м муниципальным 

контрактам поставлено ГСМ свыше объема, предусмотренного условиями 

контрактов. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контракта, товара 

Ед. 

изм. 

Предусмотрено 
контрактом 

Фактически поставлено 
Излишне 

поставлено 

кол-

во 
цена сумма кол-во 

сред. 

цена 
сумма кол-во % 

1 
2012.5340 от 06.04.2012 

(Совет) 
 6 600 х 202 200 9 153 х 253 851 2 553 39 

 Бензин АИ-92 л 2500 30 75 000 2293 26 60 146 -207  

 Бензин АИ-95 л 2100 32 67 200 4050 28 115 267 1 950  

 Диз. топливо л 2000 30 60 000 2810 28 78 438 810  

2 
2012.373 от 25.01.2012 

(Совет) 
 6 345 х 199 990 8 708 х 239 536 2 363 37 

 Бензин АИ-92 л 1525 30 45 750 2805 25,8 72 423 1 280  

 Бензин АИ-95 л 3700 32 118 400 3554 28,2 100 230 -146  

 Диз. топливо л 1120 32 35 840 2349 28,5 66 883 1 229  

3 
2012.343 от 25.01.2012 

(Исполком) 
 6 655 х 199 960 8 939 х 234 238 2 284 34 

 Бензин АИ-92 л 6500 30 195 000 7539 25,8 194 342 1 030  

 Диз. топливо л 155 32 4 960 1400 28,5 39 896 1 245  

 Итого  19600 х 602 150 26 800 х 727 625 7 200 36 

 

Так, количество поставленного топлива превышено на 7 200 л (36 %) или на 

125,6 тыс. рублей, что не соответствует ч.5 ст.9 Закона № 94-ФЗ.  

С ООО «Спасское РП Спасагрострой» заключен контракт 04.09.2012 

№ 2012.23118 на капитальный ремонт МБОУ «Болгарская средняя школа № 1» на 

сумму 230,0 тыс. рублей. Соглашением от 13.09.2012 № 13 контракт расторгнут при 
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его исполнении на сумму 218,9 тыс. рублей, то есть работы были выполнены менее 

чем за 10 дней. 

Установлены случаи проведения повторных аукционов на строительные и 

монтажные работы. После проведения аукциона заключенный контракт расторгается 

без указания причин и через определенное время вновь на данный предмет 

проводится аукцион. Муниципальный контракт с ООО «Спасское РП Спасагрострой» 

на строительство городской бани по цене 14 751,8 тыс. рублей, заключенный 

03.09.2012, расторгнут на следующий день. После повторного проведения торгов 

контракт заключен с тем же исполнителем, при этом срок выполнения работ продлен 

на 3 месяца. 

Контракт на ремонт МБОУ «Болгарская средняя школа № 1», заключенный 

04.06.2012 с ООО «НПО «Энергия» по цене 942,2 тыс. рублей, расторгнут на 

следующий день. После повторного проведения торгов 21.06.2012 контракт заключен 

с тем же исполнителем по более высокой цене 988,6 тыс. рублей.  

С ООО «Форсат» заключен контракт на поставку в мае-июне 2012 года 

молочной продукции на сумму 819,5 тыс. рублей в учреждения образования. В числе 

требований обязательно наличие сертификата, удостоверяющего качество. Однако по 

отдельным продуктам срок действия сертификата истек, либо заканчивается в период 

поставки продукции. Так, на продукцию «ряженка» сертификат соответствия 

действовал с 20.02.2009 по 19.02.2012, на «творог» - с 09.06.2009 по 08.06.2012, на 

«сметану, сыр голландский» - с 15.06.2009 по 14.06.2012, на «молоко» - с 22.09.2009 

по 14.06.2012. При этом ООО «Форсат» допущен к участию в торгах и признан 

победителем.  

 

По другому контракту на поставку молока и молочных продуктов в учреждения 

образования объемы поставляемой ООО «Форсат» продукции не соответствовали 

условиям. 

Наименование продукции 

Предусмотрено 

контрактом 
Фактически поставлено 

Процент 

отклонения 

факт. кол-ва к 

предусмотренно

му контрактом 

кол-
во 

цена сумма кол-во цена сумма 

Молоко свежее 3,2 %, л 900 33 29,7 707,5 33 23,3 78,6 

Творог 18 %, кг 150 120 18,0 65,8 120 7,9 43,9 

Сметана 20 %, кг 50 115 5,75 60,3 87,7 5,3 120,6 

Молоко сгущенное цельное с 

сахаром, шт. 
400 38 15,2 677,74 38 25,7 169,4 

Сыр твердый «Голландский», кг 100 250,85 25,1 92,21 250,9 23,0 92,2 

Масло сливочное «Красава», кг 359 125 44,9 174,2 160 27,9 48,5 

Масло сливочное «Красава», кг 1 125,55 125,5 - - - - 

Мороженое, шт 1 100 8,5 9,35 676 8,5 5,7 68,6 

Йогурт «Услада», шт 2 900 11 31,9 5 634 10,8 60,9 194 

Ряженка, 0,5 л - - - 10 15,8 0,2 - 

Итого х х 179,9 х  179,9 х 
 

Например, вместо сливочного мороженого поставлялась ряженка. Вместо 

творога жирностью 18 % поставлялся обезжиренный творог.  

Также проверкой транспортных накладных установлены случаи поставки 

продукции по более высокой цене и в меньшем объеме, что не соответствует 
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условиям контракта. Так, цена сливочного масла за 1 кг по условиям контракта 

составляла 125 рублей, фактически масло поставлялось по цене 160 рублей за 1 кг. 

Творога поставлено в количестве 65,8 кг на сумму 7,9 тыс. рублей или 43,9 % от 

заявленного объема. Молока свежего поставлено 78,6 % от заявленного объема.  

Таким образом, поставка продуктов осуществлялась с нарушением условий 

контракта, что не соответствует ч.5 ст.9 Закона № 94-ФЗ. 

 

Аналогичные факты и по другим контрактам, заключенным МУ «Отдел 

образования» Спасского муниципального района с ООО «Форсат». 

Так по контракту от 02.05.2012 № 2012.7266 на сумму 95,7 тыс. рублей 

требовалось поставить: 
 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Един. 

измер. 

Предусмотрено 

контрактом 
Фактически поставлено 

кол-

во 
цена сумма кол-во 

средняя 

цена 
сумма 

1 Колбаса «Докторская» кг 300 160 48 000 275 165 45 190 

2 Сосиски «Дорожные» кг 280 128,5 35 980 104 170 17 633 

3 Сардельки «Любимые» кг 30 140,09 4 202,7 144 168 24 263 

4 Мясные консервы кг 50 45 2 250 - - - 

5 Фарш куриный кг 70 70 4 900 120 70 8 610 

6 Котлеты куриные кг 4 90,01 360,04 - - - 

х Итого х 734 х 95 692 643 х 95 696 

По отдельным накладным цена колбасы «Докторская» достигала 185 рублей за 1 

кг, сосисок - 180 рублей за 1 кг, сарделек – 200 рублей за 1 кг. Таким образом, 

поставка продуктов осуществлялась с нарушением условий контракта, что не 

соответствует ч.5 ст.9 закона № 94-ФЗ. 

По контракту от 02.05.2012 № 2012.7270 на сумму 207,08 тыс. рублей 

требовалось поставить: 

№ 
п/п 

Наименование продукции 
Ед. 
изм. 

Предусмотрено 

контрактом 
Фактически поставлено 

Процент 

отклонен

ия факт. 
кол-ва к 

предусм

отренно
му 

контракт

ом 

кол-

во 
цена сумма кол-во 

сред. 

цена 
сумма 

1 Вермишель кг 300 21 6 300 
336,5 21 7 062 28,0 

2 Рожки кг 900 21 18 900 

3 Сахарный песок кг 2800 32 89 600 536,9 32 17 345,6 19,2 

4 Шоколад «Аэробар»100 гр шт 600 22,45 13 470 3 508 29,6 103 727 584,7 

5 Шоколад «Аэробар» 25 гр шт 1300 12 15 600 5 11,5 57 0,4 

6 

Конфеты шоколадные 

«Нежница Крылатая», 
«Цитрон», «Нежница 

Вестница» 

кг 100 120 12 000 306,6 120 36 789 306,6 

7 
Чай индийский листовой 
«Байдже Боп» 

кг 45 200 9 000 15,6 200 3 120 34,7 

8 
Томатная паста 

«Астраханка» 0,5 л 
шт 150 25 3 750 172 22,4 3 853 114,7 

9 Дрожжи сухие «Пак Мая», шт 100 9 900 138 9 1 242 138,0 
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11 гр 

10 Соль йодированная кг 650 9 5 850 75 9 675 11,5 

11 Лавровый лист шт 40 6 240 18 6 108 45,0 

12 Перец 10 гр. шт 150 3 450 13 3 39 8,7 

13 Яйцо 1 категории шт 4200 4,4 18 480 2 409 4,4 10 602 57,4 

14 Джем (повидло) 540 гр шт 20 32,07 641,4 14 35 484 - 

15 Зеленый горошек, 400 гр шт 100 20 2 000 - - - - 

16 Кукуруза, 314 гр шт 50 22 1 100 - - - - 

17 Какао-порошок, 100 гр шт 20 20 400 93 20 1 860 465 

18 Сырок глазированной,35 гр шт 1199 7  8 393 
2 874 7 20 118 239,5 

19 Сырок глазированной,35 гр шт 1 6,97 6,97 

х Итого х х х 207 081 х х 207 081 х 

 

Так, условиями контракта требовалось поставить шоколад весом 100 грамм в 

количестве 600 штук по цене 22,45 рублей за единицу на сумму 13,5 тыс. рублей. 

Фактически поставлено 3 513 штук шоколада на общую сумму 103,8 тыс. рублей. 

Средняя цена за один шоколад - 29,6 рублей. Всего по завышенной цене поставлено 

2 792 штук шоколада на общую сумму 88,3 тыс. рублей, в том числе по цене 32,23 

рубля за плитку шоколада поставлено 2 418 штук на сумму 77,9 тыс. рублей. Также 

излишне поставлено шоколадных конфет и сырков глазированных на 206,6 кг и 1 674 

штуки соответственно.  

Таким образом, по остальным позициям контракта выявлена недопоставка. Так, 

сахарного песка поставлено 19 % от требуемого количества, рожков (макарон) - 28 %, 

яиц 1 категории - 57,4 %. 

 

16. Организация финансового контроля. 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением Совета 

Спасского муниципального района от 30.12.2005 № 6-3 создана Контрольно-счетная 

палата муниципального образования «Спасский муниципальный район» (КСП). В 

соответствии  решением Совета Спасского муниципального района от 23.04.2007  

№16-2 Контрольно-счетная палата определена контрольным органом в сфере 

размещения муниципального заказа. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 

планом работы на текущий год, сформированным исходя из направлений 

деятельности палаты, с учетом предложений депутатов Совета. 

Всего проведено мероприятий: 

- 2010 год - 26 контрольно–ревизионных и 15 экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- 2011 год - 17 контрольно–ревизионных и 16 экспертно–аналитических 

мероприятий; 

- за 9 месяцев 2012 года - 10 контрольно–ревизионных и 15 экспертно – 

аналитических мероприятий. 

Объем установленных финансовых нарушений составил: 

- в 2010 году в размере 6 045,5 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование бюджетных средств – 4 870,3 тыс. рублей; 

- в 2011 году в размере 31 568,1 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование бюджетных средств – 21 785,6 тыс. рублей; 
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- за 9 месяцев 2012 года – 14 442,4 тыс. рублей, из них неэффективное 

использование – 12 865,2 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой в целях принятия надлежащих мер и устранения 

выявленных нарушений и недостатков по итогам контрольных мероприятий 

руководителям проверенных организаций направлено в 2010 году 2 представления; в 

2011 году 5 представлений, за 9 месяцев 2012 года – 7 представлений. 

По результатам контрольных мероприятий возмещено бюджетных средств и 

устранено финансовых нарушений в 2010 году на сумму 307,1 тыс. рублей, в 2011 

году – 20 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года возмещение не производилось. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 983 098,7 тыс. рублей, использование которых проверено в 

полном объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете 

муниципального образования составляет в среднем 84%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 56 403,4 тыс. рублей, в том числе 

1 176 тыс. рублей нецелевое использование средств местного бюджета. 

Восстановлено в бюджет и принято мер к устранению нарушений 52 102,2 тыс. 

рублей. 

3. Не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных 

средств на сумму 5 658,4 тыс. рублей, из них:  

- 3 251,6 тыс. рублей – расходы на строительство без достижения результата. По 

истечении 6-ти лет с начала работ объект (баня) находится в стадии незавершенного 

строительства при нормативном сроке – 11 месяцев. В результате произошло 

удорожание сметной стоимости объекта более чем в 2 раза (2006 – 13 034,1 тыс. 

рублей, 2012 – 26 626,3 тыс. рублей);  

- 2 059,3 тыс. рублей – межбюджетные трансферты не используются более года, 

в отдельных случаях – более 4 лет. По итогам проверки часть средств возвращена в 

бюджет Республики Татарстан, на оставшуюся часть подготовлена конкурсная 

документация, объявлены торги; 

- 277,9 тыс. рублей – дополнительные расходы на корректировку проектно-

сметной документации в результате нарушения нормативных сроков строительства; 

- 69,6 тыс. рублей – оплачены фактически не выполненные объемы ремонтных 

работ. По итогам проверки возвращено подрядчиками в местный бюджет, выполнены 

соответствующие работы. 

4. Нарушения при использовании собственности на сумму 39 682,7 тыс. рублей. 

5. Нарушения бухгалтерского учета – 8 924,7 тыс. рублей, связанные с не 

отражением в учете товарно-материальных ценностей, необоснованным списанием 

просроченной кредиторской задолженности; искажением бухгалтерской отчетности, 

 недостачей и излишков товарно-материальных ценностей. Устранено нарушений на 

сумму 8 873,4 тыс. рублей. 

5. Прочие нарушения на сумму 961,6 тыс. рублей, в результате перечисления 

налоговых платежей сверх произведенных начислений на покрытие расходов 

следующего года, а также нарушения порядка предоставления субвенций. 

Восстановлено в бюджет 552,2 тыс. рублей.  

6. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок, связанные с 

заключением и исполнение контрактов не в соответствии с условиями документации 

и муниципальных контрактов. 

Предложения 
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Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Спасского муниципального района для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и имущества, устранению установленных 

нарушений, исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и 

привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях и недостатках. 

По нарушениям процедуры размещения муниципального заказа и 

антимонопольного законодательства материалы проверки для решения вопроса о 

необходимости принятия мер административного воздействия направить в 

Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. 

По выявленным фактам поставки некачественных товарно-материальных 

ценностей приобретенных в рамках централизованных закупок информацию 

направить в Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

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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ОТЧЕТ 

о результатах проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета РТ, выделенных Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ, 
полноты и своевременности поступления в бюджет республики 

государственной пошлины за проведение государственного технического 
осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)  в 2011 году  
и текущем периоде 2012 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 26.11.2012 № МИ-1180. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета РТ, 

выполнения функции администратора доходов бюджета Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная (финансовая), 

статистическая и иная отчетность, регистры бюджетного учета, выписки по 

банковским счетам, регистры учета плательщиков, иные сведения. 

Проверяемый период: 2011 год и текущий период 2012 года, при 

необходимости прочие периоды. 

Сроки проведения: с 26 ноября по 17 декабря 2012 года. 

Объекты: Управление по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Республики Татарстан, при необходимости прочие 

учреждения и организации. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 25.10.2011 №УП-

676 Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Татарстан Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан преобразовано в Управление по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Татарстан (далее – Управление). 

Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим контрольные 

и разрешительные функции по государственному надзору за техническим 

состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним на территории Республики Татарстан.  

В целях выполнения возложенных функций Управление осуществляет 

следующие полномочия: 

- государственный надзор за техническим состоянием тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования независимо от их принадлежности;  

- государственный надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением 

правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения для жизни, 

здоровья людей и имущества; 
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- государственная регистрация самоходной техники, а также выдача на нее 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации); 

- взимание государственной пошлины в размерах, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и иных платежей в размерах, 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Татарстан. 

 Объем финансирования на 2011 год составил 20 958,8 тыс. рублей, на 

2012 год - 42 377,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 кассовые расходы 

составили 19 793,5 тыс. рублей.  

Согласно данным годовой отчетности за 2011 год балансовая стоимость 

основных средств составляет 19 752,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетной 

деятельности – 166,9 тыс. рублей, по приносящей доход деятельности – 19 586,0 

тыс. рублей. Государственное имущество, закрепленное на праве оперативного 

управления, отражено как приобретенное за счет внебюджетных средств.  

Приобретенные Управлением запасные части к транспортным средствам и 

выданные взамен изношенных на общую сумму 195 тыс. рублей,  спецпродукция 

на общую сумму 170,1 тыс. рублей, стоимость арендованного  Управлением 

имущества – 28,8 тыс. рублей не отражены на соответствующих  счетах 

бухгалтерского учета.  

В нарушение п.1 приказа МФ РФ от 13.06.1995 № 49 Управлением в 2011 

году не проведена инвентаризация финансовых обязательств и расчетов.  

Допущено искажение отчетных данных при составлении годового отчета за 

2011 год в части отражения дебиторской и кредиторской задолженностей на 

общую сумму 111,1 тыс. рублей, что является нарушением приказа Минфина РФ 

от 25.03.2011 № 33н.   

В составе основных средств Управления числятся нежилые помещения по 

адресу ул. Гастелло, 20 общей площадью 71,9 кв. м, балансовой стоимостью 

1 414,5 тыс. рублей, не используемое более 2,5 лет. Кроме того расходы на его 

содержание составили 38,4 тыс. рублей.  

 В соответствии с договором от 15.11.2011 №1-Арх, заключенным с  ООО 

«Архив», предусмотрено выполнение «Комплекса работ по научно -технической 

обработке документов постоянного хранения за 2004-2005 годы», стоимость 

работ  -  99,5 тыс. рублей.  Оплата произведена в полном объеме, фактически 

указанные в акте объемы работ к проверке не представлены.  

В нарушение требований законодательства о размещении государственного 

заказа  Управлением без проведения торгов, заключены и оплачены 8 договоров 

на общую сумму 713 тыс. рублей на поставку печатной   продукции. 

 Администратор доходов 

По состоянию на 01.01.2012 общая сумма поступлений составила 50 037,5 

тыс. рублей, в том числе: 

- платежи за гостехнадзор – 9 179,0 тыс. рублей; 

- госпошлина за госрегистрацию транспортных средств – 40 528,0 тыс. 

рублей; 

- штрафы – 330,5 тыс. рублей. 

garantf1://10800200.0/
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По состоянию на 01.12.2012 общая сумма поступлений составила 40  073,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- платежи за гостехнадзор – 7 682,0 тыс. рублей; 

- госпошлина за госрегистрацию транспортных средств – 32 340,0 тыс. 

рублей; 

- штрафы – 51 тыс. рублей. 

Регистрация и учет, государственный технический осмотр самоходных 

машин и прицепов 

По состоянию на 01.01.2012 зарегистрировано и состоит на учете в 

Управлении 67 940 единиц самоходных машин и прицепов (из которых – 30% 

находится в АПК, 33% - в промышленности, 37% - у физических лиц.  

В 2011 году проведена регистрация (перерегистрация) 11  680 единиц 

техники. Выдано 1 947 паспортов самоходной техники, 12 131 свидетельство о 

регистрации и 9 616 государственных регистрационных знаков.  

По состоянию на 01.12.2012 года зарегистрировано и состоит на учете 70 

896 единиц самоходных машин и прицепов (из которых – 28,6% находится в 

АПК, 32,8% - в промышленности, 38,6% - у физических лиц.  

В 2012 году проведена регистрация (перерегистрация) 9  669 единиц 

техники. Выдано 1 478 паспортов самоходной техники,    9 980 свидетельств о 

регистрации, 7 670 государственных регистрационных знаков.  

По данным Управления за 2011 год представлено на гостехосмотр и 

проверено 56 123 единицы техники. Прошли гостехосмотр и получили допуски 

на эксплуатацию 44 485 единица техники.  

За 11 месяцев 2012 года представлено на гостехосмотр и проверено 59 462 

единицы техники: в АПК - 21 332 единиц, в промышленных предприятиях – 

20 864, у физических лиц – 17 266 единиц. Прошли гостехосмотр и получили 

допуски на эксплуатацию 41 581 единица техники.  

В ходе проверки выявлены факты оказания Управлением услуг по 

проведению государственного технического осмотра без взимания обязательных 

платежей, в результате чего в бюджет не поступили доходы на сумму 1 142 тыс. 

рублей.  

Установлено, что в счет уплаты государственной пошлины и платежей 

лицами, проходящими гостехосмотр, произведен взаимозачет путем оплаты 

спецпродукции для Управления.  

Регистрация договоров залога машин  

В 2011 году оформлены договоры залога и выданы свидетельства о 

регистрации залога на 624 единицы самоходных машин. За 11 месяцев 2012 года 

зарегистрировано договоров залога на 1 956 единиц техники, выданы 

свидетельства о регистрации залога в количестве 559 единиц.  

Выдача удостоверений и допуск к управлению машинами  

По состоянию на 01.01.2012 на учете в Управлении состоят 112 854 

действующих удостоверений, полученных трактористами-машинистами 

республики. В 2011 году выдано 10 539 удостоверений. 

По состоянию на 01.12.2012 на учете в Управлении состоят 108 621 

действующих удостоверений, выдано (заменено) 11 492 удостоверения.  

Рассмотрение претензий владельцев по качеству машин  

За 2011 год Управлением рассмотрена 81 претензия владельцев на 

приобретенные новые машины и агрегаты, из которых в 95% случаях виновными 
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признаны поставщики и претензии удовлетворены за их счет. Также рассмотрено 

37 претензий на отремонтированные машины и агрегаты, из которых в 65% 

случаях виновными признаны ремонтные предприятия и восстановление техники  

произведено за их счет. По данным Управления суммарный предотвращенный 

ущерб за 2011 год составил 5,4 млн. рублей.  

За 11 месяцев 2012 года рассмотрена 71 претензия владельцев на 

приобретенные новые машины и агрегаты.  

Обследование образовательных учреждений 

В 2011 году в 24 районах республики проведено обследование 24 

образовательных учреждений, ведущих подготовку трактористов -машинистов, в 

целях получения ими лицензий на образовательную деятельность. Выдано 17 

свидетельств, согласованы учебные программы.  

За 11 месяцев 2012 года в районах республики проведено обследование 12 

образовательных учреждений. Выдано 7 свидетельств, согласованы учебные 

программы.  

Сертификация машин 

В 2011 году проведена работа по сертификации выпускаемых в республике 

машин для решения вопроса выдачи паспортов самоходных машин заводам-

изготовителям. За 2011 год выдано 6 632 паспорта  выпущенной в республике 

технике. Проверено наличие сертификатов 2 100 единиц новых машин и 

оборудования, поступивших в республику.  

За 11 месяцев 2012 года выдано 1 478 паспортов.  

Снятие с учета и списание машин  

За 2011 год снято с учета 8 062 единицы самоходных машин, списано  1  290 

единиц. Для последующей реализации и использования годных агрегатов 

списанных машин оформлены  170 свидетельств на высвободившиеся номерные 

агрегаты. 

За 11 месяцев 2012 года снято с учета 6 304 единиц самоходных машин, 

списано 831 единица. Оформлены  73 свидетельства на высвободившиеся 

номерные агрегаты. 

Административная практика 

В целях пресечения правонарушений в процессе использования техники, 

устранения выявленных нарушений за 2011 год Управлением:  

- оформлено 1 028 предписаний; 

- наложено 1 673 штрафа. 

- вынесено 805 предупреждений;  

- направлены 16 представлений для рассмотрения в органы, обладающие 

правом принятия по ним решений; 

- запрещена эксплуатация 461 единицы машин и оборудования.  

За 11 месяцев 2012 года: 

- оформлено 655 предписаний; проверено выполнение 601 ранее выданного 

предписания, срок исполнения которых истек.  

- наложен 141 штраф; 

- вынесено 379 предупреждений; 

- оформлено 83 акта запрещения эксплуатации;  

- передано в суд 13 дел, наложено 8 штрафов по решению суда.  
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Выводы 

1. Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим контрольные 

и разрешительные функции по государственному надзору за техническим 

состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним на территории Республики Татарстан.  

2. Объем выявленных нарушений составляет 22 356,4 тыс. рублей, в том 

числе: неэффективная деятельность при использовании собственности и 

бюджетных средств – 1 552,4 тыс. рублей. Принято мер к устранению нарушений 

19 979,9 тыс. рублей.  

3. Заключено договоров без проведения торгов – 713 тыс. рублей. 

4. Проверкой выполнения функций администратора доходов установлены 

факты проведения государственного технического осмотра без взимания 

государственной пошлины. В результате в бюджет не поступили доходы на 

сумму 1 142 тыс. рублей. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных 

на повышение эффективности функций администрирования; устранение 

выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства направить Представление в Управление по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования 

материалы проверки направить в УФАС по Республике Татарстан, Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты     

Республики Татарстан                                                   И.А. Мубараков 
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