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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 17 января было заключено Согла-

шение о сотрудничестве между Счетной 

палатой Республики Татарстан и Терри-

ториальным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в Республике Татарстан.  

Подписанное Председателем Счет-

ной палаты Алексеем Демидовым и руко-

водителем Управления Росфиннадзора в 

РТ Анасом Адыевым соглашение о 

сотрудничестве стало логическим продол-

жением прежнего договора от 2005 года и 

дало начало новому этапу взаимодействия 

между двумя государственными конт-

рольными органами. Они будут работать в 

четыре руки, координируя, но не дубли-

руя свои сферы ответственности и созда-

вая полноценную систему современного 

финансового контроля. 

В частности, согласно документу, 

помимо обмена сведениями о результатах 

контрольной деятельности, предпола-

гаются как совместные проверки в отно-

шении одного объекта контроля, так и 

участие отдельных специалистов и экс-

пертов одной из сторон в контрольном 

мероприятии другой стороны.  

Месяцем ранее подобное соглашение 

о сотрудничестве заключили Счетная 

палата России и Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора. 

◘ 17 января Коллегия Счетной пала-

ты Татарстана под председательством 

Алексея Демидова рассмотрела итоги 

проверок использования средств бюдже-

та Республики Татарстан, выделенных 

Камскоустьинскому и Тюлячинскому му-

ниципальным районам в 2010-2011 годах 

и за 9 месяцев 2012 года.  

С сообщениями о результатах конт-

рольных мероприятий, которые прово-

дились совместно с контрольно-счет-

ными палатами Камскоустьинского и 

Тюлячинского муниципальных районов, 

выступили заместитель Председателя 

Альберт Валеев и аудитор Азат Валеев.  

Общая сумма нарушений и недо-

статков составила: в Камскоустьинском 

районе - 87, 9 млн. рублей, в Тюлячин-

ском районе – 15, 2 млн. рублей. По 

результатам контрольного мероприятия 

в Камскоустьинском районе восста-

новлено в бюджет и устранено нару-

шений на общую сумму 71,9 млн. 

рублей. В Тюлячинском районе приняты 

меры к устранению нарушений на сум-

му 14, 9 млн. рублей.  

На заседании Коллегии с отчетами 

выступили глава Камскоустьинского 

муниципального района Зуфар Гарафиев 

и глава Тюлячинского муниципального 
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района Ильдус Зарипов. В частности, как 

сказал З.Гарафиев, многие из выяв-

ленных в районе нарушений были связаны 

с ошибками в бухгалтерской отчетности. 

На вопрос принимавшего участие в засе-

дании начальника Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики Марса 

Бадрутдинова какие меры были приняты к 

нарушителям, глава района сообщил: 

лица, допустившие финансовые наруше-

ния, понесли служебную ответственность, 

был уволен главный бухгалтер исполкома 

пгт. Камское Устье Надежда Автамонова. 

По результатам контрольных меро-

приятий Коллегия приняла решение 

направить для принятия мер по устра-

нению выявленных нарушений и недо-

статков: Представление – главе Тюля-

чинского муниципального района, ин-

формацию - главе Камскоустьинского 

муниципального района. 

Соответствующая информация так-

же направлена в Управление Феде-

ральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 22 января на заседании Комитета 

Государственного Совета РТ по эконо-

мике, инвестициям и предприниматель-

ству аудитор Счетной палаты Сергей 

Колодников выступил с отчетом о ре-

зультатах аудита эффективности рас-

ходования бюджетных средств при ис-

пользовании энергетических ресурсов 

Министерством культуры РТ и его под-

ведомственными учреждениями в 2008-

2011 годах. 

Проведенный по поручению парла-

мента аудит, в частности, показал, что в 

результате допущенных непроизводи-

тельных расходов энергоресурсов и не-

соблюдения нормативов энергопотре-

бления министерством и подведомст-

венными учреждениями излишне затра-

чены средства бюджета РТ в сумме 69,1 

млн. рублей или 31,2 процента от об-

щего объема средств, израсходованных 

за 4 года на оплату коммунальных 

услуг, отметил С.Колодников. 

Первый заместитель министра 

культуры РТ Ирада Аюпова подчерк-

нула, что аудит проходил в тесном 

взаимодействии специалистов Счетной 

палаты и Министерства культуры. «Мы 

взяли на вооружение все полученные 

замечания и предложения. В части уп-

равленческих решений могу сказать, что 

в структуре министерства, даже в 

условиях оптимизации численности 

сотрудников и соответствующих расхо-

дов, было создано подразделение, 

которое будет следить за состоянием 

материально-технической базы учреж-

дений культуры и отвечать за энер-

госбережение, – отметила И. Аюпова. – 

В настоящее время завершается работа 

по составлению паспортов энергоэф-

фективности». 

Основные направления работы по 

устранению недочетов в ходе обеспе-

чения энергоэффективности в подведом-
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ственных учреждениях различных 

министерств и организаций назвал 

принявший участие в мероприятии 

заместитель министра промышленности и 

торговли РТ Хамза Багманов. По его 

словам, для решения поставленных задач 

необходимо сконцентрировать внимание 

на решении следующих задач: установить 

приборы учета, утеплить фасады и 

кровли, заменить окна, заняться серь-

езным обновлением ветхих инженерных 

сетей. При этом он подчеркнул, что 

проводимая в Татарстане работа по 

повышению энергоэффективности оце-

нивается положительно в сравнении с 

другими субъектами РФ.  

- Энергия теперь дорогая, сэко-

номить же на чем-то становится всѐ более 

затруднительно. Поэтому необходимо по-

благодарить Счетную палату за проде-

ланную работу и качественный анализ, - 

сказал в завершении председатель 

парламентского комитета Марат Галеев.  

По итогам обсуждений депутаты 

приняли к сведению представленный 

отчет Счетной палаты и приняли ряд 

рекомендаций Кабинету Министров, 

министерствам и ведомствам РТ.  

◘ 22 января состоялось заседание 

Комитета Госсовета по культуре, науке, 

образованию и национальным вопросам, 

на котором парламентарии заслушали 

информацию Счетной палаты РТ о про-

верке использования бюджетных 

средств, выделенных на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

детских садов в городах и районах РТ за 

2010-2012 годы.  

Председатель комитета Разиль Ва-

леев напомнил депутатам, что конт-

рольное мероприятие проведено на 

основании постановления ГС РТ от 16 

февраля 2012 года №2028-IV.  

Отчет представил аудитор Счетной 

палаты Азат Валеев. Он отметил, что 

поставленная задача по обеспечению 

местами в детских садах детей от 3 до 7 

лет в целом выполнена, за 2009-2011 

годы количество мест в ДОУ уве-

личилось со 151 953 до 168 748. Однако 

остается актуальной проблема очеред-

ности для детей младшего возраста, 

переуплотненности детских учреждений 

в городах республики.  

Излагая выявленные в ходе про-

верки недоработки и нарушения, 

аудитор указал на необходимость уже-

сточения технического надзора за вы-

полнением строительных и ремонтных 

работ.  

С содокладами по актуальной теме 

выступили также заместитель министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

Алмаз Ахметшин и первый заместитель 

министра образования и науки Данил 

Мустафин. Отмечено, что благодаря 

успешной реализации республиканских 

программ обеспеченность дошкольными 

учреждениями в республике достигла 

высокого уровня по сравнению с дру-

гими регионами России. На строитель-

ство и капитальный ремонт детских 

садов в указанный период выделено 
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более 3,3 млрд. рублей. Несмотря на 

закрытие в ряде населенных пунктов 63 

детских садов по причине ветхости 

зданий, количество детских дошкольных 

обра-зовательных учреждений в 

республике увеличилось с 1903 до 1926.  

По итогам обсуждения, приняв ин-

формацию Счетной палаты к сведению, 

комитет постановил рекомендовать про-

фильным министерствам принять меры по 

устранению выявленных Счетной палатой 

нарушений и недостатков.  

◘ 25 января на заседании Меж-

ведомственного координационного сове-

та по вопросам государственного финан-

сового контроля в Республике Татарстан 

подвели итоги контрольной деятельно-

сти в минувшем году и утвердили план 

мероприятий на текущий год. 

Председатель Межведомственного 

координационного совета Алексей Деми-

дов проинформировал его членов о неко-

торых решениях, принятых на ежегодном 

совещании по вопросам совершенст-

вования государственного контроля в 

Российской Федерации. Оно прошло в 

декабре в Москве с участием Руко-

водителя Администрации Президента РФ 

Сергея Иванова, Генерального прокурора 

РФ Юрия Чайки, Председателя Счетной 

палаты РФ Сергея Степашина и 

начальника Контрольного управления 

Президента РФ Константина Чуйченко. 

Сергеем Ивановым перед органами 

контроля и надзора была поставлена 

задача публично отчитываться по итогам 

проверок и затраченных на них 

ресурсов. Он подчеркнул также, что 

необходимо определить показатели 

оценки работы контрольных органов, в 

основе которых должен быть результат, 

а не количество проверок. Завышенное 

число проверок вместо обеспечения 

интересов граждан и государства ведѐт к 

появлению избыточных администра-

тивных барьеров и коррупции. 

По оценке Руководителя Админи-

страции Президента РФ, задача органов 

государственного контроля – пресекать 

любые проявления коррупции при 

проведении госзакупок, противодей-

ствовать разбазариванию бюджета. Он 

призвал контрольные органы не только 

проверять целевое расходование бюд-

жета, но и представлять рекомендации 

по совершенствованию законодатель-

ства и нормативного регулирования в 

этой сфере.  

А.Демидов также проинформиро-

вал о принятом в первом чтении проекте 

федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Федераль-

ный закон «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации». В нем учтены 

произошедшие за последние годы 

изменения в практике бюджетного 

процесса и управления федеральной 

собственностью. 

Основным инструментом контроля 

в будущем должен стать аудит 

эффективности, который предполагает 

не только анализ достижения 
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запланированных результатов, но и 

разработку рекомендаций по устранению 

системных причин, препятствующих их 

достижению. В проекте закона закре-

плены понятия стратегического аудита, 

финансового аудита, аудита эффектив-

ности, контрактного аудита. Расширен 

круг задач Счетной палаты, которые 

позволят реализовывать эти виды аудита. 

Далее А.Демидов сообщил, что по 

сравнению с прошлым годом показатели 

результативности заметно улучшились. 

По итогам проверок привлечены к 

административной ответственности 4 

юридических и 44 физических лица, к 

дисциплинарной ответственности - 383 

должностных лица, в том числе 16 

освобождены от должности. По фактам 

выявленных нарушений возбуждено 97 

уголовных дел.  

Для обеспечения согласованной 

работы органов, входящих в состав МКС, 

на заседании был утвержден Сводный 

план контрольных мероприятий на 2013 

год. С ним участников заседания 

ознакомил первый заместитель министра 

финансов – директор Департамента 

казначейства Марат Файзрахманов. 

В текущем году Счетной палатой РТ, 

Департаментом казначейства Министер-

ства финансов РТ, Территориальным 

управлением Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора в РТ, Проку-

ратурой РТ, Министерством внутренних 

дел по РТ планируется провести 87 

контрольных мероприятий, в том числе 

три аудита эффективности и один 

стратегический аудит, 45 проверок в 

министерствах, подведомственных им 

учреждениях и организациях, 23 про-

верки в муниципальных образованиях и 

ряд других контрольных мероприятий. 

Как и в предыдущие годы, особое 

внимание будет уделено контролю за 

бюджетными расходами по социально- 

и общественно-значимым направле-

ниям. Запланированы проверки исполь-

зования бюджетных средств, выделен-

ных на подготовку и проведение в 2013 

году Всемирной летней Универсиады в 

Казани, реализацию приоритетных на-

циональных проектов, государственную 

поддержку социально-незащищенных 

категорий граждан. Финансовым конт-

ролем планируется охватить сферы 

образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство 

и реконструкцию транспортной инфра-

структуры и др. 

По инициативе руководителя Тер-

риториального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в РТ Анаса Адыева Совет решил 

обсудить на следующем заседании тему 

«О контрольной деятельности в сфере 

ЖКХ».  

В Послании Президента РТ 

Рустама Минниханова Государствен-

ному Совету республики говорилось о 

невысоком качестве услуг в жилищно-

коммунальной сфере, не снижающемся 

потоке претензий от населения и 
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необходимости усиления контроля над 

деятельностью организаций ЖКХ.  

Как отметил А.Адыев, результаты 

контрольных мероприятий республи-

канского управления Росфиннадзора 

свидетельствуют о многочисленных 

нарушениях при использовании средств 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ. В свою очередь, Счетной палатой в 

2012 году проведен аудит эффективности 

использования государственных средств, 

направленных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан. По его 

результатам Кабинетом Министров РТ 

принято распоряжение, предусматри-

вающее комплекс мер по повышению 

эффективности использования бюджет-

ных средств в ЖКХ с учетом ре-

комендаций Счетной палаты. 

На следующем заседании планиру-

ется рассмотреть результаты проверок 

управления Росфиннадзора, Департамента 

казначейства, МВД, а также аудита 

эффективности Счетной палаты и ход 

реализации этих рекомендаций с пригла-

шением представителей Министерства 

строительства и ЖКХ, Государственной 

жилищной инспекции. 

В завершение заседания решено 

подготовить традиционный ежегодный 

обзор характерных нарушений и 

недостатков, выявляемых в финансово-

бюджетной сфере, который в целях 

профилактики направляется во все 

министерства, ведомства и муни-

ципальные образования республики.  

◘ 25 января Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о результатах 

проверки целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из бюджета 

РТ на создание информационно-ресурсной 

татарской социальной сети «Татар иле». 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру республики, информация 

направлена Президенту РТ, в Кабинет 

Министров РТ и Республиканский общест-

венный фонд Всемирного конгресса татар. 

◘ 31 января на XXXVII заседании 

Государственного Совета республики 

четвертого созыва с отчетом о работе 

Счетной палаты Республики Татар-

стан в 2012 году выступил ее 

Председатель Алексей Демидов. 

По традиции перед непосредствен-

ным рассмотрением ежегодного доку-

мента о деятельности республиканского 

органа внешнего финансового контроля 

до сессии Госсовета депутаты имели 

возможность обсудить Отчет Счетной 

палаты на заседании Комитета по 

бюджету, налогам и финансам. 

На заседании парламента в докладе 

Председателя Счетной палаты и пред-

варявшем его видеофильме были 

отражены основные результаты конт-

рольной и экспертно-аналитической 

работы, отмечены ключевые направ-

ления деятельности, формы и методы 

взаимодействия, которые осуществляя-

лись в 2012 году в рамках задач, 

стоящих перед республиканским орга-
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ном внешнего финансового контроля. 

Как отметил Алексей Демидов, 

Счетной палатой проводится целена-

правленная и системная работа по 

выявлению коррупционных рисков в 

финансово-бюджетной сфере. Ее спе-

циалисты активно участвуют в ком-

плексных контрольных мероприятиях, 

проводимых Управлением Президента РТ 

по вопросам антикоррупционной 

политики (см. также раздел «Прямая 

речь»). 

Особое внимание уделялось вопросу 

реализации задачи повышения эф-

фективности работы контрольных орга-

нов, которая была поставлена Прези-

дентом Республики Татарстан.  

В Отчете Счетной палаты гово-

рится, что в 2012 году объем проверенных 

средств составил 112,9 млрд. рублей, 

выявлено нарушений на общую сумму 3 

млрд. 44 млн. рублей, восстановлено 

средств в бюджеты всех уровней и 

принято мер по выявленным нарушениям 

на общую сумму 2 млрд. 530 млн. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий 

привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности 104 должностных лица, к 

административной ответственности - 3 

юридических и 10 должностных лиц. 

Возбуждено 4 уголовных дела. 

В 2013 году, по словам Алексея 

Демидова, будет продолжено проведение 

аудита эффективности использования 

бюджетных средств по социально зна-

чимым направлениям, осуществление 

контроля за эффективностью упра-

вления государственной собствен-

ностью. Особое внимание будет уделено 

контролю за реализацией республи-

канских и ведомственных целевых 

программ.  

Завершив выступление, Председа-

тель Счетной палаты РТ ответил на ряд 

уточняющих вопросов депутатов 

Иванова, Бикмуллина, Гайнуллова, 

Миргалимова и Мустафиной. 

◘ 10 февраля сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в самом 

масштабном зимнем соревновании года 

- во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2013». 

В Казани для массового лыжного 

кросса были организованы четыре 

площадки, главная из которых была 

оборудована в поселке Залесный.  

На майдане возле лагеря 

«Солнечный» прошли основные забеги 

«Лыжни России-2013». Дистанции были 

рассчитаны под возрастные категории. 
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Юноши бегали 6 километров, девушки – 3 

км, а для тех, кто вышел на старт всей 

семьей, был предусмотрен забег длиной в 

километр. VIP-дистанция составила 2013 

метров. Такое же расстояние преодолели 

участники массового старта, и старта для 

учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. 

Всего по Татарстану в мероприятии 

приняло участие порядка 200 тысяч 

сторонников здорового образа жизни. 

◘ 13 февраля в Казани прошла 

всероссийская научно-практическая кон-

ференция на тему «Совершенствование 

правовых и институциональных основ 

противодействия коррупции в субъектах 

РФ: проблемы и способы их решения».  

В пленарном заседании конфе-

ренции приняли участие Председатель 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ Валентина Матвиенко, Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, Пред-

седатель Госсовета РТ Фарид Муха-

метшин. Счетную палату РТ на конфе-

ренции представляли ее Председатель 

Алексей Демидов, аудиторы Азат Валеев, 

Сергей Колодников, Ильнур Мубараков. 

Рустам Минниханов в своем всту-

пительном слове рассказал о проводимой 

в Татарстане работе в плане про-

филактики и противодействия коррупции, 

в частности, - информационной и 

воспитательной работе среди детей и 

молодежи, а также обеспечению 

прозрачности всех действий по борьбе с 

коррупцией. 

Валентина Матвиенко отметила, 

что борьба с коррупцией в России 

приобрела системный, принципиальный 

и последовательный характер. Сформи-

ровано отвечающая современным 

стандартам антикоррупционное зако-

нодательство, на федеральном и регио-

нальном уровнях приняты практически 

все необходимые нормативные акты, в 

том числе базовый федеральный закон о 

противодействии коррупции, разработан 

соответствующий национальный план 

на 2012-2015 годы. 

По мнению спикера Совета Феде-

рации, потенциал регионов в сфере 

противодействия коррупции крайне ве-

лик, поскольку именно на региональном 

и муниципальном уровнях осуще-

ствляется реализация большей части 

намеченной работы. Она особо отметила 

опыт Татарстана, подчеркнув, что 

именно республика в числе первых 

регионов разработала механизмы про-

тиводействия коррупции на респу-

бликанском, муниципальном и ведом-

ственном уровнях. «Опыт Татарстана 

высоко оценен на федеральном уровне и 

получил широкое распространение в 

регионах», - подчеркнула Валентина 

Матвиенко.  

Более подробно на эту тему высту-

пил начальник Управления Президента 

РТ по вопросам антикоррупционной 

политики Марс Бадрутдинов.  

В итоговые материалы конфе-

ренции также вошло выступление 

Председателя Счетной палаты РТ 

Алексея Демидова, которое было 

посвящено организации взаимодействия 

при проведении и реализации резуль-

татов проверок в финансово-бюджетной 

сфере.  

Участники конференции, среди ко-

торых – ученые, представители госу-

дарственных органов власти, специали-

сты в области права из 33 регионов 

России, а также из Казахстана, обсудили 
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актуальные вопросы противодействия 

коррупции и реализации антикор-

рупционной политики на примере опыта 

ряда субъектов РФ, в том числе 

Татарстана. Благодаря режиму видео-

конференции ее участниками стали и 

представители всех муниципальных 

образований РТ.  

По итогам работы участники кон-

ференции приняли итоговую резолю-цию. 

В частности, одна из ее рекомендаций 

подразумевает необходимость обеспечить 

вовлечение контрольно-счетных органов 

и избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации в реализацию 

антикоррупционной политики. 

◘ 15 февраля состоялась встреча 

Председателя Счетной палаты Татар-

стана Алексея Демидова и Председателя 

Контрольно-счетной палаты Самары 

Алексея Ситника.  

Во время беседы в Счетной палате со 

стороны гостя была проявлена большая 

заинтересованность в опыте работы 

органа внешнего финансового контроля 

Татарстана.  

- Я весьма наслышан о столь 

авторитетной Счетной палате и много 

лестных отзывов о ней получил от коллег 

из разных регионов страны. Безусловно, 

мы очень заинтересованы в сотруд-

ничестве с таким партнером, - подчеркнул 

Алексей Ситник. 

Особый интерес у него вызвали 

вопросы организации и проведения 

аудита эффективности, взаимодействия с 

прокуратурой и правоохранительными 

органами, содержания проведения про-

верок в муниципальных образованиях и 

процедура возмещения средств в 

бюджет по выявленным нарушениям, 

реализации мероприятий по предо-

твращению коррупции при осущест-

влении контрольной и экспертно-

аналитической деятельности.  

Алексей Демидов подробно рас-

сказал об организации взаимодействия с 

органами финансового контроля му-

ниципального уровня в рамках Совета 

контрольно-счетных органов РТ, работе 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан.  

В ходе встречи также состоялся 

обмен мнениями о взаимодействии 

органов внешнего финансового 

контроля в регионах Приволжского 

федерального округа, обсуждались 

возможности внедрения новых форм и 

методов взаимодействия с органами 

государственной и муниципальной 

власти, вопросы практической 

реализации результатов контрольных 

мероприятий, в том числе - проводимых 

по программам аудита эффективности.  

– В настоящее время интересный 

опыт и положительная практика по 

аудиту эффективности имеется во мно-

гих субъектах России. Мы тщательно 

изучили опыт передовых палат. Наши 

специалисты также выезжали на 

обучение в Канаду и Великобританию, – 

отметил Алексей Демидов. – Это 

принесло свои плоды и сегодня Счетной 

палатой Татарстана ежегодно прово-

дится по два-три аудита эффективности. 

Их результаты востребованы.  

Активно используют наработки 

Счетной палаты в своей практике и 

коллеги из наиболее крупных му-

ниципальных КСП. Им оказывается 

всесторонняя помощь, каждый из 
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аудиторов осуществляет кураторство по 

заданным направлениям. А в насту-

пившем году Счетная палата РТ намерена 

опробовать в своей работе элементы 

стратегического аудита.  

В ходе визита в столицу Татарстана 

Председатель Контрольно-счетной па-

латы Самары Алексей Ситник также 

посетил Контрольно-счетную палату 

Казани.  

◘ 22 февраля в Государственном 

Совете Республики Татарстан прошла 

организованная Счетной палатой РТ 

научно-практическая конференция 

«Стратегический аудит использования 

национальных ресурсов на уровне 

субъектов Российской Федерации». 

Наряду с сотрудниками Счетной 

палаты в ней приняли участие ру-

ководители муниципальных контрольно-

счетных органов республики, представи-

тели Территориального управления Феде-

ральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Республике Татарстан, Де-

партамента казначейства Министерства 

финансов, Министерства экономики, При-

волжского федерального университета. 

По приглашению Председателя Счет-

ной палаты РТ Алексея Демидова 

спикерами конференции стали директор 

Государственного НИИ системного 

анализа Счетной палаты РФ Юлия 

Крохина и главный инспектор Счетной 

палаты РФ Виктор Омельченко. 

В своем выступлении доктор 

юридических наук, профессор Ю.Крохина 

подробно осветила весь круг новых задач, 

стоящих перед органами внеш-него 

финансового контроля в свете 

изменений бюджетного законодатель-

ства.  

Многие законодательные акты 

Российской Федерации приводятся в 

соответствие с нормами между-

народного права, в том числе и Лимской 

Декларации руководящих принципов 

контроля. Так, согласно поправкам в 

Бюджетный кодекс РФ, центр тяжести в 

плане ответственности переносится на 

главных распорядителей бюджетных 

средств, отметила Ю.Крохина. Теперь 

они будут отвечать не только за целевое 

расходование бюджетных средств, но и 

за то, чтобы они использовались 

экономно и результативно. В связи с 

этим, к службам внутреннего контроля 

добавляются службы внутреннего 

аудита, с которыми, в свою очередь, в 

тесном контакте призваны работать 

органы внешнего финансового контро-

ля.  

В отношении оценки деятельности 

счетных палат появляется дополни-

тельный критерий – профилактика 

финансовых нарушений. То есть реви-

зоры призваны не только проверять 

целевое расходование бюджета, выяв-

лять нарушения финансовой дисци-

плины и принимать меры по их 

устранению, но и стараться предо-

твращать подобные нарушения. А по-

вышению результативности их работы 

должно способствовать наделение счет-



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 12 

ных палат правом наказывать наруши-

телей в административном порядке. 

Выступление доктора технических 

наук, профессора Виктора Омельченко 

было посвящено теоретическим и 

практическим аспектам стратегического 

аудита использования национальных 

ресурсов.  

Это - новый, еще более сложный в 

содержательном плане вид контроля. В 

его фокусе находятся результаты крупных 

государственных программ и системных 

реформ, результаты экономической по-

литики правительства в целом. По словам 

В.Омельченко, цели и содержание стра-

тегического аудита предполагают оценку 

их реализуемости и результативности с 

точки зрения ресурсоемкости и ресурсо-

обеспеченности, эффективности испол-

нительной власти по реализации 

стратегических задач. Поэтому этот вид 

аудита предполагает и более широкий 

временной диапазон анализа: не 1-3 года, 

а 5-8 лет. 

В связи с этим, меняются и тре-

бования к планированию и организации 

работы контрольно-счетных органов – от 

планирования объектов контроля к 

планированию аудита проектов и 

программ, включая и бюджет в целом.  

- Мы стараемся быть прилежными 

учениками в процессе освоения этой 

новой методики. И уже в этом году 

планируем опробовать отдельные элемен-

ты стратегического аудита, - сказал в 

завершение конференции Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов. 

Он также отметил, что полученная в 

ходе конференции информация будет 

весьма полезна для муниципальных 

контролеров, в том числе при 

подготовке аудитов эффективности и в 

аналитической работе.  

◘ 22 февраля было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между 

Счетной палатой Республики Татар-

стан и Государственным научно-

исследовательским институтом си-

стемного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации. 

Соглашение, которое своими под-

писями скрепили Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов и директор 

ГНИИ системного анализа Юлия Кро-

хина, предусматривает обмен информа-

ционными и методическими мате-

риалами, проведение совместных 

совещаний и форумов, реализацию 

совместных проектов по подготовке и 

повышению квалификации специали-

стов в области государственного фи-

нансового контроля. 

Подписание документа прошло в 

ходе организованной Счетной палатой 

РТ научно-практической конференции 

«Стратегический аудит использования 

национальных ресурсов на уровне 

субъектов Российской Федерации» с 

участием Юлии Крохиной. 

◘ 1 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова был рас-
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смотрен вопрос о результатах проверки 

целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных на обеспечение 

функционирования специальных (кор-

рекционных) школ-интернатов Мини-

стерства образования и науки Республики 

Татарстан за 2011-2012 годы.  

О результатах контрольного 

мероприятия доложил аудитор Сергей 

Колодников.  

Проверкой были охвачены 18 из 31 

коррекционной школы-интерната, содер-

жание которых осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета по 

сводной смете Министерства образования 

и науки РТ. Общая сумма нарушений 

составила 146,7 млн. рублей. В ходе 

проверок в учреждениях приняты меры по 

устранению выявленных нарушений на 

общую сумму 126,4 млн. рублей.  

Основную долю в выявленных нару-

шениях составили нарушения бухгалтер-

ского учета, которые в значительной 

степени явились следствием недостаточ-

ного уровня внутриведомственного конт-

роля со стороны Министерства обра-

зования и науки. Так, в проверенных 

коррекционных учреждениях контрольные 

мероприятия ревизионной службой мини-

стерства не проводились с 2006 года. 

Неэффективное использование бюд-

жетных средств допущено в общей сумме 

16 млн. рублей, что во многом было 

обусловлено сверхнормативным расходо-

ванием энергоресурсов. Главная причина - 

неудовлетворительное техническое со-

стояние зданий школ-интернатов. 

Многие из них нуждаются в капитальном 

ремонте.  

К примеру, в связи с ветхостью 

практически во всех зданиях Бугуль-

минской коррекционной школы не 

откры-ваются окна. Здание школьных 

мастерских построено в 1917 году. 

Внутри и снаружи на стенах здания 

имеются трещины, кирпичная кладка 

внешних стен частично разрушена. 

Здание столовой, 1956 года постройки, 

требует капитального ремонта 

канализации и отопительной системы.  

В 2012 году за счет бюджетных 

средств был произведен ремонт пяти 

коррекционных школ (4 - в Казани, 1 – в 

Лаишево) на общую сумму 254 млн. 

рублей. На момент проверки акты 

выполненных работ и акты приема-

передачи на объекты ремонта не были 

подписаны. В ходе проверки 

Лаишевской коррекционной школы 

установлено, что после ремонта в 

отдельных спальных помещениях, 

актовом и спортивном залах, кабинетах 

музыки и технологии температура 

воздуха составляла в среднем +12 

градусов, что ниже нормы на 8 градусов. 

В результате эти помещения в текущем 

учебном году не используются. 

Кроме того, в материалах проверки 

отмечены недостатки, связанные с 

низкой обеспеченностью детей спаль-

ными помещениями, а также медика-
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ментами, несбалансированным питанием, 

мебелью, школьным инвентарем.  

Так, в четырех из проверенных 

учреждений (Лаишевская, Болгарская, 

Нурлатская и Казанская №4 школы-

интернаты), в нарушение действующих 

Санитарных правил, в отдельных спаль-

ных помещениях размещается более 

четырех детей. В нарушение установ-

ленного Стандарта, фактическая обеспе-

ченность проживающих детей площадями 

спальных помещений не достигает 

норматива в 4 кв.м на человека. Например, 

в Нурлатском интернате этот показатель 

составляет 2,4 кв.м, спальные помещения 

недоукомплектованы стульями и тумбоч-

ками.  

Выступившая с отчетом заместитель 

министра образования и науки Эндже 

Нигметзянова сообщила, что в текущем 

году запланировано отремонтировать 7 

школ-интернатов, а в общей сложности на 

капитальный ремонт коррекционных 

учреждений требуется порядка 1 млрд. 

рублей. Кроме того, в министерстве 

прорабатывается вопрос о создании 

службы внутреннего аудита. 

В заседании Коллегии принял 

участие заместитель начальника Управ-

ления Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной поли-

тики Ренат Гайнутдинов. Он обратил 

внимание, что основная доля нарушений 

связана с бухучетом. И, исходя из 

невысокой квалификации бухгалтеров, 

большой текучести кадров, по его словам, 

министерству, возможно, следует 

подумать над вопросом о передаче этой 

сферы на аутсорсинг. 

«Безусловно, факты отсутствия у 

детей элементарных условий для 

проживания и обучения, нарушение норм 

их питания неприемлемы и требуют 

целого комплекса неотложных и 

оперативных мер реагирования со 

стороны министерства. Счетная палата 

ситуацию по наведению порядка и 

исправлению сложившегося на сегодня 

положения дел будет держать на 

контроле», - сказал, обращаясь к заме-

стителю министра Э. Нигметзяновой, 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. 

По результатам контрольного ме-

роприятия Коллегия приняла решение 

направить Представление в Министер-

ство образования и науки Республики 

Татарстан для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Соответствующая информация так-

же направлена в Министерство внутрен-

них дел по РТ, Министерство земельных 

и имущественных отношений РТ, Ми-

нистерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ, в Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по РТ и Упол-

номоченному по правам ребенка в РТ. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

На заседании Коллегии также были 

утверждены отчеты о результатах про-

верок целевого и эффективного исполь-

зования средств бюджета РТ, выделенных: 

на оказание специализированной (нарко-

логической) медицинской помощи; ГАУЗ 

«Республиканский медицинский инфор-

мационно-аналитический центр»; ГКУ 

«Пожарная охрана Республики Татарстан». 

В завершении заседания члены 

Коллегии утвердили Стандарты внешнего 

государственного финансового контроля: 
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- «Проведение экспертно-аналитичес-

кого мероприятия»; 

- «Проведение оперативного контроля 

за ходом исполнения Закона Республики 

Татарстан о бюджете Республики Татарстан 

в текущем финансовом году»; 

- «Проведение оперативного контроля 

за ходом исполнения Закона Республики 

Татарстан о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского стра-

хования Республики Татарстан в текущем 

финансовом году». 

◘ 5 марта в преддверии Между-

народного женского дня в деревне 

Красный Баран Алексеевского района 

чествовали женщин, имеющих заслуги 

перед республикой и районом. 

На праздничный концерт, орга-

низованный руководством Счетной па-

латы Республики Татарстан и админи-

страцией Алексеевского муниципального 

района, были приглашены и жители 

близлежащих сельских поселений. 

Особых почестей и подарков 

удостоились 40 самых заслуженных 

женщин – ветераны Великой Оте-

чественной войны, тыла и труда, матери 

многодетных и приемных семей, работ-

ники социальной сфере района. 

По приглашению Счетной палаты из 

Казани поздравить их приехали народный 

артист Республики Татарстан Равиль 

Харисов, заслуженные артисты РТ 

Эльвира Хайруллина, Ваес Байрамов, 

Николай Коновалов, а также дуэт 

«Фарида-Алсу» и ведущая концерта – 

заслуженная артистка Республики Та-

тарстан Гузель Мустафина. 

Зрители очень тепло встречали 

выступления артистов и долго не хотели 

расходиться по домам. 

◘ 14 марта аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в совещании, которое министр 

образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов провел с директорами дет-

ских домов, специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений и 

учреждений санаторного типа. 

В своем выступлении Сергей 

Колодников указал на нарушения 

бюджетного законодательства и затро-

нул основные проблемы, которые 

проявились в ходе недавней проверки 

Счетной палаты РТ по использованию 

бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение функционирования спе-

циальных (коррекционных) школ-

интернатов республики. 
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Как было отмечено на совещании, 

особо остро стоят проблемы капиталь-

ного ремонта зданий специальных 

(коррекционных) школ, детских домов и 

школ-интернатов. Состояние этих уч-

реждений вызывает серьезную озабо-

ченность, однако, средств для устра-нения 

замечаний и требований надзорных 

органов недостаточно. Счетной палатой 

установлено, что основные средства 

детских домов имеют около 60% износ и 

требуют проведения неотложных работ по 

капитальному ремонту. «О наиболее 

критических случаях нужно сообщать 

сразу. Мы посодействуем оперативному 

решению вопроса», - подчеркнул Э. 

Фаттахов. 

Участники совещания обсудили 

вопросы реализации республиканской 

программы капитального ремонта 

учреждений в 2013 году, которые уже 

начаты в 7 коррекционных школах. 

Энгель Фаттахов отметил, что все 

ремонтные работы должны быть завер-

шены в срок.  

◘ 15 марта в Казанской ратуше под 

председательством заместителя Гене-

рального прокурора РФ Сергея Зайцева 

состоялся семинар прокуроров регионов 

Приволжского федерального округа на 

тему надзора за исполнением законов об 

охране памятников истории и архи-

тектуры, а также по пресечению 

экономических основ организованной 

преступности и коррупции. 

В работе также приняли участие 

Президент РТ Рустам Минниханов, 

Государственный советник РТ Минти-

мер Шаймиев, Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов. 

В докладе Счетной палаты РТ на 

тему «Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами при 

реализации проверочных материалов» 

было отмечено активное взаимо-

действие контрольно-счетных органов 

республики с Прокуратурой РТ и ор-

ганами прокуратуры на муниципальном 

уровне.  

Между Счетной палатой РТ и Про-

куратурой республики заключено 

Соглашение о взаимодействии при 

реализации материалов проверок и 

проведении совместных контрольных 

мероприятий. В соответствии с уста-

новленным порядком в Прокуратуру РТ 

направляются материалы всех конт-

рольных мероприятий. Эти материалы 

доводятся до органов прокуратуры в 

муниципальных образованиях. В свою 

очередь, информация по всем принятым 

мерам прокурорами городов и районов 
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направляется в Счетную палату. Еже-

квартально осуществляется сверка инфор-

мации о принятых мерах. 

Органами прокуратуры по резуль-

татам проверок Счетной палаты в 2011-

2012 годах привлечено к дисципли-

нарной ответственности 78 должностных 

лиц, возбуждено 7 уголовных дел. 

Прокурорами городов и районов 

республики за этот период в адрес 

руководителей органов исполнительной 

власти, организаций и учреждений внесено 

92 представления об устранении 

нарушений бюджетного законодательства. 

Во всех муниципальных районах и 

городских округах заключены согла-

шения о порядке взаимодействия между 

контрольно-счетными палатами и ор-

ганами прокуратуры. Материалы всех 

контрольных мероприятий направляются 

в районные органы прокуратуры. В 2012 

году муниципальными контрольно-счет-

ными палатами проведено 94 конт-

рольных мероприятия и 27 совместных 

проверок. 

◘ 25 марта в Ростове-на-Дону 

состоялась 21-я Конференция Ассоциации 

контрольно-счетных органов России на 

тему «Стандартизация в системе го-

сударственного и муниципального финан-

сового контроля».  

Счетную палату РТ на ней пред-

ставляли аудитор Азат Валеев и начальник 

отдела методологии Игорь Вилков. 

Председатель Счетной палаты РФ Сер-

гей Степашин проинформировал участников 

Конференции об основных результатах 

мониторинга изменения тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в 

сфере деятельности организаций ком-

мунального хозяйства, проведенного Счет-

ной палатой совместно с региональными 

КСО по поручению Совета Федерации РФ. 

Он призвал контрольно-счетные органы 

продолжить контроль в сфере ЖКХ, 

обратив также внимание на поставленную 

Президентом России задачу по недопу-

щению роста тарифов более чем на 6% в 

год. В частности, С.Степашин заявил об 

ини-циативе Счетной палаты РФ выйти с 

предложением к руководству страны о 

замораживании на три года тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги и ис-

пользовать это время для комплексного 

анализа ситуации с существующими 

тарифами. 

С.Степашин также отметил, что после 

вступления в законную силу новой 

редакции Федерального закона «О 

Счѐтной палате Российской Федерации» 

появится необходимость внесения кор-

ректировок в региональные законы о 

контрольно-счѐтных органах субъектов 

Российской Федерации.  

По его словам, опыт Счѐтной палаты 

Татарстана может послужить хорошим 

примером координации деятельности орга-

нов финансового контроля республики, 

осуществляемой в рамках Межведом-

ственного координационного совета по 

госфинконтролю в Республике Татарстан. 

О положительном опыте работы 
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Счѐтной палаты Республики Татарстан 

также говорили в своих выступлениях 

ответственный секретарь АКСОР Нико-

лай Столяров, директор Государственного 

научно-исследовательского института 

системного анализа Счетной палаты РФ 

Юлия Крохина, председатель Контрольно-

счетной палаты Ростовской области Валерий 

Хрипун, председатель Счетной палаты 

Ульяновской области Игорь Егоров.  

С докладом на тему «Стандартизация 

внутреннего финансового контроля: меж-

дународный и российский опыт» на 

конференции выступил аудитор Счетной 

палаты РТ Азат Валеев (см. раздел «Прямая 

речь»). 

◘ 27 марта в Казани прошел 

семинар-совещание с председателями 

контрольно-счетных органов и помощ-

никами глав муниципальных районов и 

городских округов по вопросам про-

тиводействия коррупции. 

С вступительным словом на се-

минаре выступили начальник Управле-

ния Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики Марс 

Бадрутдинов и Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов.  

В соответствии с федеральным 

законодательством участие в меро-

приятиях, направленных на противо-

действие коррупции, является одним из 

основных полномочий органов внешнего 

финансового контроля. Поэтому участие 

контрольно-счетных палат на регулярной 

основе в семинарах антикоррупционной 

тематики и в качестве слушателей, и в 

качестве докладчиков является не 

только оправданным, но и закономер-

ным, сказал А.Демидов. 

- Выявляемые нарушения в обяза-

тельном порядке должны рассматри-

ваться на предмет причин и условий их 

совершения, - отметил далее Предсе-

датель Счетной палаты. - Ненадлежащее 

исполнение требований законодатель-

ства не всегда является только фор-

мальными ошибками или следствием 

недостаточной квалификации исполни-

телей, но и нередко объясняется созна-

тельными действиями должностных 

лиц, намерением извлечь личную 

выгоду. 

С целью профилактики правона-

рушений в финансово-бюджетной сфере 

и при управлении имуществом Меж-

ведомственным координационным со-

ветом по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан разработаны: 

- Заключение по результатам ана-

лиза и систематизации нарушений и 

недостатков, выявляемых органами фи-

нансового контроля; 

- Классификатор нарушений – 

своего рода «памятка запретных дей-

ствий» для проверяемых организаций, 

- Методические рекомендации по 

выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, 

государственного (муниципального) 

имущества. 
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Эти документы для использования в 

работе направлены во все муници-

пальные образования. 

Но действенным, по словам 

А.Демидова, внешний финансовый 

контроль на муниципальном уровне будет 

только при условии востре-бованности 

его результатов и заинтересованности со 

стороны органов местного самоупра-

вления, Глав муниципальных образова-

ний. Организация финансового контроля 

должна способствовать максимальной 

мобилизации доходных источников и 

рациональному использованию бюджет-

ных средств. 

О результатах анализа и систе-

матизации нарушений и недостатков, 

выявляемых органами государственного 

финансового контроля, о выявлении 

коррупционных факторов и рисков при 

расходовании средств говорил в своем 

докладе аудитор Счетной палаты Ильнур 

Мубараков (см. раздел «Прямая речь»). 

Перед участниками семинара также 

выступили представители Управления 

Президента РТ по вопросам антикор-

рупционной политики, Прокуратуры РТ, 

Министерства юстиции, Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия, 

Министерства информатизации и связи, 

Общественной палаты РТ, мэрии Казани и 

др. 

◘ 28 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председательством 

Алексея Демидова рассмотрены резуль-

таты проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных Азнакаевскому муниципальному 

району, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета за 2011-2012 годы. 

На основании анализа основных 

показателей социально-экономического 

развития района за проверяемый 

период Председатель Счетной палаты 

А.Демидов отметил позитивные 

тенденции развития - как отдельных 

отраслей, так и экономики района в 

целом, положительную динамику ряда 

показателей. К примеру, объем 

валового территориального продукта в 

2012 году к уровню предыдущего года 

в сопоставимых ценах вырос на 5,8%. 

Объем инвестиций в экономику района 

увеличился на 56,5% и составил 7,2 

млрд. рублей. Денежные доходы 

населения (в среднем за месяц) за 

проверяемый период выросли на 2,5 

тыс. рублей или 24,3%. В минувшем 

году в районе впервые за последние 

годы отмечен естественный прирост 

населения.  

В отчетный период бюджет испол-

нялся с профицитом. Удельный вес 

безвозмездных поступлений из рес-

публиканского бюджета в местный 

бюджет в 2012 году уменьшился на 

37,2% и составил 445 млн. рублей. 

По информации аудитора Сергея 

Колодникова, общая сумма нарушений 

и недостатков составила 136,7 млн. 

рублей. Основную их долю (81 млн. 

руб.) составили нарушения бухгалтер-

ского учета, которые выявлены практи-
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чески во всех учреждениях, где была 

проведена ревизия Счетной палаты.  

Как объяснил руководитель испол-

нительного комитета Азнакаевского 

муниципального района Айдар Шам-

сутдинов, ввиду невысоких зарплат в 

бюджетной сфере квалифицированных 

бухгалтеров удержать весьма непросто, 

лучшие уходят в «нефтянку» и ком-

мерческие структуры. «Пытаемся решать 

эту проблему с помощью постоянных 

обучающих семинаров», - сообщил он. 

В ходе контрольного мероприятия 

приняты меры по устранению нарушений 

на общую сумму 127 млн. рублей.  

В работе Коллегии принял участие 

начальник Управления Президента Рес-

публики Татарстан по вопросам анти-

коррупционной политики Марс Бадрут-

динов. 

По результатам проверки решено 

направить информацию Главе Азнакаев-

ского муниципального района. Мате-

риалы проверки передаются в Проку-

ратуру Республики Татарстан и Управ-

ление Федеральной антимонопольной 

службы по РТ. 

◘ 28 марта Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела итоги проверки 

целевого и эффективного использования 

средств Фонда газификации, энергосбе-

регающих технологий и развития инже-

нерных сетей Республики Татарстан за 

2010-2012 годы. 

О результатах контрольного меро-

приятия доложил аудитор Азат Валеев. 

Он сообщил, что основной целью 

деятельности Фонда является осуще-

ствление государственных функций в 

области энергосбережения, строитель-

ства и реконструкции инженерных сетей 

объектов жилищного, производствен-

ного, коммунального и социально-

культурного назначения. 

Проведенным анализом установ-

лено, что по многим объектам 

стоимость проектно-изыскательских ра-

бот превышает 50% стоимости 

строительно-монтажных работ.  

Было выявлено завышение стоимо-

сти выполненных работ по 8 объектам 

на общую сумму 2,3 млн. рублей. Так, 

при устройстве водопроводных и кана-

лизационных сетей в с. Старое 

Дрожжаное вместо предусмотрен-ного 

проектом забора из железо-бетонных 

плит возведен забор из профили-

рованного листа, а акты КС-2 и оплата 

произведены по цене бетонного забора. 

Сумма завышения составила 678,7 тыс. 

рублей. «Деньги вернѐм обязательно», - 
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заверил членов Коллегии генеральный 

директор Фонда газификации, энерго-

сберегающих технологий и развития 

инженерных сетей РТ Джаудат Мин-

нахметов. Он также доложил, что по 

итогам проверки за ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей 

объявлены взыскания генеральному 

директору ОАО «Управление капи-

тального строительства инженерных сетей 

и развития энерго-сберегающих техно-

логий Республики Татарстан» Илшату 

Хуснутдинову и главному инженеру УКС 

Зульфату Гимадееву.  

Общая сумма нарушений и 

недостатков составила почти 236 млн. 

рублей. Приняты меры к устранению 

нарушений на сумму 231 млн. рублей.  

По результатам проверки в ГКУ 

«Фонд газификации, энергосбере-

гающих технологий и развития ин-

женерных сетей Республики Татарстан» 

направлено Представление Счетной 

палаты.  

Информация о результатах конт-

рольного мероприятия направлена в 

Министерство строительства, архитек-

туры и жилищно-коммунального хозяй-

ства РТ, информация об итогах про-

верки ОАО «Управление капитального 

строительства инженерных сетей и раз-

вития энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан» - в Совет дирек-

торов ОАО УКС. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  
на XXXVII заседании Государственного Совета РТ  

по Отчету о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2012 году 
 

Отчет о работе Счетной палаты в 2012 году представлен в соответствии с Законом 

«О Счетной палате Республики Татарстан».  

Хотел бы особо отметить конструктивный характер взаимодействия с комитетами 

Государственного Совета, Кабинетом Министров, Прокуратурой республики, что 

способствует повышению результативности нашей работы. 

Президентом Республики Татарстан поставлена задача  повышения эффективности 

работы контрольных органов. В связи с этим Счетная палата уделяла особое внимание 

планированию контрольной деятельности, реализации итогов проверок. 

В 2012 году выявлено нарушений на общую сумму 3 млрд. 44 млн. рублей, 

восстановлено средств в бюджеты всех уровней и принято мер по выявленным 

нарушениям на общую сумму 2 млрд. 530 млн. рублей.  

По итогам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной 

ответственности 104 должностных лица, к административной ответственности - 3 

юридических и 10 должностных лиц. Возбуждено 4 уголовных дела. 

Кратко проинформирую об основных направлениях деятельности Счетной палаты 

в отчетном году. 

Первое - проведение аудита эффективности использования государственных 

средств. 

По итогам  аудита эффективности, проведенного в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства, подготовлено более 50 рекомендаций. 

Его результаты рассмотрены на заседании Президиума Кабинета Министров 

Республики Татарстан. Принято распоряжение, предусматривающее комплекс мер по 

повышению эффективности использования бюджетных средств в жилищно-

коммунальном комплексе. 

В ходе аудита эффективности, проведенного по поручению Государственного 

Совета в учреждениях, подведомственных Министерству культуры, выявлены резервы 

оптимизации расходов бюджета на приобретение энергетических ресурсов.21 января 

текущего года Правительством принято постановление, в соответствии с которым 

скорректированы нормативы потребления энергетических ресурсов для отдельных 

типов зданий  учреждений культуры.  

Отчет о результатах аудита рассмотрен 22 января на заседании Комитета 

Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и 

предпринимательству, принят ряд рекомендаций Кабинету Министров, министерствам 

и ведомствам. 

В этом году мы планируем  провести аудит  по вопросам энерго-

ресурсоэффективности учреждений, подведомственных Министерству по делам 

молодежи, спорту и туризму. 

Второе - контроль за эффективностью администрирования доходов бюджета. 

По итогам проведенной Счетной палатой проверки  эффективности 

администрирования неналоговых доходов Управлением Федеральной службы по 

надзору в  сфере природопользования по Республике Татарстан дополнительно 
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зарегистрировано 4 тысячи 86 плательщиков за негативное  воздействие на 

окружающую среду. В бюджет Республики Татарстан поступили дополнительные 

доходы в сумме 45 млн. рублей. 

Проверкой полноты и своевременности поступления  в бюджет доходов от 

распоряжения государственным имуществом установлено, что размер платы за 

использование объектов республиканской собственности значительно ниже рыночных 

цен. По итогам проверки Кабинетом Министров принято постановление, согласно 

которому размер арендной платы определяется на основании оценки рыночной 

стоимости имущества. 

Третье - проведение контрольных мероприятий по социально значимым 

направлениям. 

По поручению Государственного Совета проведена проверка  использования 

средств бюджета республики, выделенных на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт детских садов.  

На эти цели в 2010–2012 годах из бюджета республики выделено 3 млрд. 326 млн. 

рублей. 

За счет строительства, реконструкции и возвращения зданий, переданных другим 

организациям, общее количество мест в дошкольных учреждениях республики 

увеличилось на 17 тысяч, что позволило снять напряженность. 

Вместе с тем  в ходе  контрольного мероприятия выявлены  и отдельные  

недостатки,  в том числе  факты завышения  стоимости выполненных работ (на общую 

сумму 2.2 млн. рублей). 

Отчет о результатах проверки  рассмотрен 22 января 2013 года на заседании 

Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, 

образованию и национальным вопросам. По итогам обсуждения Комитетом 

рекомендовано профильным министерствам принять меры по устранению выявленных 

Счетной палатой нарушений и недостатков. 

В отчетном году также проведены контрольные мероприятия в учреждениях 

здравоохранения, домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

Проверено использование средств, выделенных  на обеспечение бесплатной 

учебной литературой. Эта проверка, как известно, имела большой общественный 

резонанс.  

Четвертое - продолжена совместная со Счетной палатой России работа по 

контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на строительство 

объектов Всемирной летней Универсиады и подготовку к еѐ проведению.  

Пятое - участие в мероприятиях по противодействию коррупции. 

С учетом возложенных полномочий Счетная палата в своей деятельности 

ориентируется на проведение целенаправленной и системной работы по выявлению 

коррупционных рисков в финансово-бюджетной сфере. Специалисты Счетной палаты 

также активно участвуют в комплексных контрольных мероприятиях, проводимых 

Управлением Президента по вопросам антикоррупционной политики. 

В целях повышения профессионального уровня сотрудников  контрольно-счетных 

органов республики по вопросам организации и проведения антикоррупционных 

контрольных мероприятий был проведен семинар с участием  профессора Высшей 

школы государственного аудита МГУ Забира Ахметовича Салихова.  

В Счетной палате ведется постоянная работа по профилактике коррупционных 

правонарушений.  
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При проведении контрольных мероприятий проводилась ротация инспекторского 

состава. Формирование рабочих групп осуществлялось с учетом исключения конфликта 

интересов.  

В рамках деятельности Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля особое внимание в 2012 году уделялось 

усилению внутриведомственного финансового контроля. На заседании Совета с 

приглашением  руководителей служб внутреннего аудита министерств и ведомств 

рассмотрены актуальные проблемы этого вида контроля и определены единые подходы 

к проведению контрольных мероприятий. 

Завершая выступление, отмечу, что в 2013 году планируется продолжить 

проведение аудита эффективности использования бюджетных средств по социально 

значимым направлениям, осуществление контроля за эффективностью управления 

государственной собственностью. 

Особое внимание будет уделено контролю за реализацией  республиканских и 

ведомственных целевых программ. 
 

*   *   * 

 

Выступление  аудитора Счетной палаты Азата Валеева 
на «круглом столе» «Стандартизация в системе государственного  

и муниципального финансового контроля» на тему: «Стандартизация 
внутреннего финансового контроля: международный и российский опыт»  

 
Уважаемые коллеги! 

Эффективность системы государственного финансового контроля в любом 

государстве в значительной мере определяется наличием развитого внешнего и 

внутреннего финансового контроля и механизмов, обеспечивающих тесное 

взаимодействие контролирующих органов. 

Например, в материалах Генерального аудитора Канады отмечается: «существует 

насущная необходимость координации планов внешних аудиторов и внутренних 

аудиторов министерств во избежание неэффективных затрат и обеспечения 

максимальных возможностей по использованию результатов работы друг друга». 

В Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой в 1977 году 

IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ), отмечено, что «в качестве внешней контрольной службы высший орган 

аудита должен проверять эффективность внутренней контрольной службы». 

В развитых странах на определенном этапе произошла переориентация 

государственного финансового контроля в сторону внешнего аудита. При этом система 

контроля в органах исполнительной власти не нашла должно развития, хотя в 1992 

году ИНТОСАИ приняла рекомендации по стандартам внутреннего контроля. 

XVII Конгресс ИНТОСАИ (Сеул, 2001 год) признал необходимость обновления 

указанных рекомендаций в свете новых концепций в отношении внутреннего контроля. 

В 2004 году были одобрены новые рекомендации ИНТОСАИ по стандартам 

внутреннего контроля для государственного сектора.  

О том внимании, которое уделяют высшие органы аудита вопросам 

функционирования внутреннего контроля, свидетельствует тот факт, что за последние 
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10 лет ИНТОСАИ утверждено шесть специальных руководств по проведению 

внутреннего контроля. 

К настоящему времени в России, несмотря на имеющиеся правовые проблемы, 

фактически создана система внешнего государственного финансового контроля. 

Между тем, по-прежнему актуальной проблемой является создание в России 

системы внутреннего финансового контроля, представляющего собой самоконтроль 

тех элементов системы, которые непосредственно участвуют в управлении 

государственными финансами. 

Анализ результатов контрольных мероприятий, проводимых контрольно-

счетными органами России, показывает, что выявляемые нарушения и недостатки во 

многом обусловлены отсутствием или низким уровнем организации внутреннего 

контроля в органах исполнительной власти. 

Необходимость развития внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля отмечена в Программе Правительства Российской Федерации 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. 

Счетной палатой Республики Татарстан проводится постоянный мониторинг 

создания и эффективности работы служб внутреннего финансового аудита министерств 

и ведомств республики. 

На сегодняшний день правовое и методическое обеспечение организации систем 

внутреннего контроля разработано недостаточно. Отсутствуют единые требования 

(стандарты) к организации систем внутреннего контроля для учреждений бюджетной 

сферы. 

Например, по-другому обстоит дело в банковской сфере – Центральным банком 

России принят специальный документ по организации внутреннего контроля в 

кредитных учреждения. 

Следует отметить, что согласно подготовленным поправкам в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (статья 160.3) главный распорядитель (распорядитель) 

бюджетных средств должен будет осуществлять внутренний финансовый контроль, 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета, в том числе подведомственными ему распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

В 2011 году по заданию Государственного научно-исследовательского института 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации Счетной палатой 

Республики Татарстан проведена научно-исследовательская работа по проблемам 

внутреннего финансового контроля. Итогом данной работы стали Методические 

рекомендации по оценке эффективности систем внутреннего контроля главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Вопросам повышения эффективности системы внутреннего контроля особое 

внимание уделяется в работе Межведомственного координационного совета по 

вопросам финансового контроля в Республике Татарстан. 

В 2006 году по инициативе Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан контрольными органами 

республики разработаны Основные требования к порядку организации и 

осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, 

включающие 12 специальных стандартов по контрольной деятельности, то есть были 

регламентированы основы внутреннего аудита. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 26 

Учитывая, что внутренний аудит и внутренний контроль категории далеко не 

тождественные, хотя и взаимосвязанные. 

В 2012 году в целях выработки единых методологических основ организации 

системы внутреннего контроля, включающей в себя более широкую концепцию 

управленческого контроля, была сформирована специальная совместная рабочая группа 

из представителей Счетной палаты, Управления Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики, Департамента казначейства Министерства 

финансов республики, Территориального управления Росфиннадзора, Министерства 

внутренних дел, Прокуратуры, а также служб внутреннего аудита ряда министерств, 

имеющих обширную сеть подведомственных учреждений. 

Подготовлены Методические рекомендации по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля главных распорядителей бюджетных средств, направленной 

на профилактику коррупционных проявлений, в том числе типовое положение по 

службе внутреннего аудита. 

Целью разработки этого документа является определение для министерств и 

ведомств методологических основ по организации системы внутреннего контроля, 

нацеленной на предупреждение нарушений и недостатков, в том числе и 

коррупционных. 

В Методических рекомендациях рассмотрены основные элементы системы 

внутреннего контроля ГРБС, такие как правовое обеспечение деятельности, 

организация бухгалтерского учета, распределение обязанностей и ответственности, 

планирование деятельности, система мониторинга, контроль за формированием и 

исполнением бюджета, информационные технологии, доступ к информации, 

организация внутреннего аудита. 

Таким образом, в условиях отсутствия федеральной доминанты нами предпринята 

попытка разработки общих требований к организации ведомственного финансового 

контроля на региональном уровне. 

Методические рекомендации по организации системы внутреннего контроля 

рассмотрены Правительством Республики Татарстан и направлены для практического 

использования в министерства, ведомства и муниципальные образования республики. 

В 2011 году по нашей инициативе была разработана и доведена до всех субъектов 

бюджетного планирования Концепция организации контроля за деятельностью 

автономных, бюджетных и казенных учреждений. 

С указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте Счетной 

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

Межведомственный координационный совет). 

 

*   *   * 

 
Выступление аудитора Счетной палаты Ильнура Мубаракова  

на семинаре-совещании по вопросам противодействия коррупции на тему 
«О результатах анализа и систематизации нарушений и недостатков, 

выявляемых органами государственного финансового контроля» 
 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности Счетной палатой проводятся 

комплексные и тематические проверки, аудиты эффективности использования 

бюджетных средств и другие контрольные мероприятия.  

http://www.sprt.ru/
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Результаты проверок регулярно представляются Президенту Республики 

Татарстан, направляются в Государственный Совет Республики Татарстан. 

Материалы всех контрольных мероприятий по итогам рассмотрения на Коллегии 

Счетной палаты в полном объеме направляются в прокуратуру. 

Сегодня наряду с контролем за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств при проверках в числе приоритетных вопросов - выявление 

коррупционных факторов и рисков при расходовании средств. 

Можно выделить следующие основные коррупционные риски: 

- закрытость процедур принятия решения; 

- административные барьеры; 

- громоздкая система отчетности; 

- отсутствие четких административных регламентов; 

- наличие полномочий по распределению ограниченных средств; 

- отсутствие контроля за действиями сотрудников и результатами их работы; 

- информационная закрытость; 

- критические публикации в СМИ; 

- многочисленные жалобы; 

- отсутствие четкой системы внутреннего контроля. 

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных примеров коррупционных 

проявлений, выявляемых в финансово-бюджетной сфере, хотел обратить Ваше 

внимание на Заключение, ежегодно подготавливаемое Межведомственным 

координационным советом по вопросам государственного финансового контроля. В 

настоящее время в этом документе систематизированы все нарушения и недостатки 

начиная вопросами планирования, получения и заканчивая использованием бюджетных 

средств. 

При этом, в 2013 году на федеральном уровне планируется принятие единого 

классификатора финансовых нарушений и в последующем единых стандартов и 

методик финансового контроля. Апробация классификатора запланирована в первом 

полугодии 2013 года. 

К наиболее серьезным финансовым нарушениям относится нецелевое 

использование бюджетных средств. Характерными примерами нецелевого 

использования являются: 

- использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 

получения; 

- оплата расходов на приобретение товаров, работ, услуг не по соответствующим 

кодам бюджетной классификации; 

- неправомерное перечисление получателем бюджетных средств остатков с 

бюджетных счетов на внебюджетный или на счета юридических лиц; 

- использование бюджетных средств на оплату расходов, не предусмотренных 

сметой доходов и расходов; 

- направление бюджетных средств на оплату расходов, которые должны 

осуществляться за счет внебюджетных источников; 

- расходование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не связанных с 

деятельностью учреждения, на оказание финансовой помощи коммерческим и 

некоммерческим организациям. 
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Ключевым принципом в данном вопросе является принцип адресности и целевого 

характера бюджетных средств, установленный в статье 38 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Данный принцип означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием 

цели их использования. 

Все бюджетные средства представляют собой целевые средства, так как они 

предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Распорядители и получатели бюджетных средств вправе расходовать бюджетные 

средства только на цели, установленные утвержденной сметой или заданием, а 

расходование бюджетных средств на другие цели представляет собой нецелевое 

использование средств, что является нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность. 

Ответственность установлена 289 статьей Бюджетного кодекса. 

Последствия нецелевого использования бюджетных средств, предусматривает 

меры принуждения: 

 - изъятие бюджетных средств, используемых не по целевому назначению; 

- на руководителя организации - получателя бюджетных средств может быть 

наложен штраф в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях. 

И есть еще мера принуждения, установленная за нецелевое использование в 

Уголовном кодексе. 

Статьей 285.1. за нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в 

крупном размере предусматривается лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо 

крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Крупным размером признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч 

рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

К следующему виду финансовых нарушений относится неэффективное 

использование бюджетных средств. Коррупционные проявления напрямую влияют на 

эффективность использования государственных ресурсов. 

Характерными примерами неффективного использования бюджетных средств 

являются: 

- невостребованность оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, 

приобретенных за счет бюджетных средств; 

- закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд по 

ценам, превышающим среднерыночные или ненадлежащего качества; 

- распределение товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет 

бюджетных средств, без анализа фактической потребности, в результате чего они 

используются неэффективно; 

- необоснованное авансирование, образование просроченной дебиторской 

задолженности, непринятие мер по ее взысканию; 

- приобретение товарно-материальных ценностей, не требующихся для 

выполнения функций, возложенных на учреждение; 
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- необоснованное привлечение коммерческих структур для выполнения функций 

государственного органа, органа местного самоуправления, государственного 

(муниципального) учреждения; 

- установление завышенных тарифных ставок, разрядов, необоснованных надбавок 

работникам; 

При проведении контрольных мероприятий Счетной палатой большое внимание 

уделяется государственным и муниципальным закупкам, как сфере наиболее 

подверженной рискам коррупционных проявлений. Как правило, нарушения в данной 

сфере также приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд допускаются следующие нарушения: 

- несоответствие информации, размещенной в конкурсной (аукционной) 

документации, сведениям, указанным в извещении о проведении торгов; 

- нарушения, ограничивающие конкуренцию: включение в один лот не связанных 

между собой требований на поставку продукции, установление «нереальных» сроков 

исполнения обязательств; 

- при рассмотрении заявок на участие в торгах заказчиками применяется 

избирательный подход. С идентичными несоответствиями заявки одних участников 

отклоняются, других – допускаются к участию торгах; 

- установление в конкурсной (аукционной) документации требований, 

не предусмотренных Законом: указаний на фирменные наименования производителя, 

места происхождения товара, об обязательной регистрации юридического лица на 

определенной территории, о представлении лицензий на деятельность не подлежащую 

лицензированию, а также иные требования, которые влекут за собой ограничение 

количества участников размещения заказа; 

- заключение государственных (муниципальных) контрактов на условиях не 

соответствующих документации о проведении торгов. Например, в части срока 

выполнения работ: в заявке участника срок указан – один месяц; а в заключенном 

контракте - до конца календарного года; 

- заключение государственных (муниципальных) контрактов, при отсутствии 

существенных условий (предмет, сроки исполнения, цена). В подобной ситуации 

возрастают риски поставки товаров, выполнения работ без учета фактических 

потребностей заказчика; 

- размещение заказов после фактической поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

- непроведение соответствующего мониторинга ценовых предложений при 

формировании начальных (стартовых) цен, завышение начальных цен. 

В настоящее время риски в системе государственного заказа смещаются из зоны 

соблюдения процедур размещения заказов, в зону исполнения принятых поставщиками 

обязательств. 

Характерными нарушениями и недостатками при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов являются: 

- неправомерное изменение условий государственных (муниципальных) 

контрактов (завышение первоначальной стоимости поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

- превышение установленного лимита авансирования; 
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Необходимо отметить, что установление авансовых платежей по государственным 

или муниципальным контрактам является правом, но не обязанностью заказчика, 

уполномоченного органа. 

С учетом того, что получение авансового платежа является в некоторых случаях 

основной целью заключения контракта со стороны недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), необходимость их установления должна тщательно 

анализироваться в каждом конкретном случае. 

- отсутствие контроля со стороны заказчика за исполнением обязательств по 

контрактам. При значительном объеме несвоевременно исполняемых контрактов не 

используется механизм принуждения поставщиков путем взыскания неустойки. 

Учитывая значительные объемы финансирования, существуют коррупционные 

риски при использовании бюджетных средств, выделяемых на ремонтные и 

строительно-монтажные работы. Характерными нарушениями при использовании 

бюджетных средств, выделяемых на проведение ремонтных и строительно-монтажных 

работ, являются: 

- превышение установленного лимита авансирования; 

- завышение физических объемов работ (в том числе оплата работ и затрат, 

которые не выполнялись), повторная оплата одних и тех же работ; 

- оплата заказчиком работ и затрат, не предусмотренных договором и проектно-

сметной документацией; 

- завышение стоимости выполненных работ в результате необоснованного 

применения сметных расценок; 

- несоблюдение подрядчиком проектных решений (несоблюдение технологии 

работ, необоснованная замена одних видов материалов на другие, невыполнение 

скрытых работ); 

- оплата заказчиком материалов без подтверждения фактической стоимости, в 

случае, когда их стоимость превышает среднерегиональные цены; 

- несоответствие договоров требованиям законодательства (отсутствуют 

существенные условия, установленные Гражданским кодексом РФ: так в договор 

строительного подряда не включено условие о составе и содержании технической 

документации на строительство, условия о том, какая из сторон и в какой срок обязана 

предоставить указанную документацию; не определены порядок и сроки 

предоставления гарантии качества и сроки обнаружения скрытых недостатков в 

построенных объектах); 

- привлечение к выполнению работ организаций, не имеющих квалифицированных 

кадров, материальной базы и необходимого опыта работы, что негативно сказывается 

на качестве и своевременности выполнения ремонтных работ; 

- некачественное выполнение работ; 

Типичными нарушениями и недостатками при использовании бюджетных средств, 

выделяемых на строительство, реконструкцию и проведение капитального ремонта 

дорог, являются: 

- нарушение сроков выполнения работ, установленных государственным 

(муниципальным) контрактом; 

- завышение норм затрат на строительство, нарушения требований действующей 

нормативно-правовой базы в сфере ценообразования, в том числе на строительные 

материалы (например, песок, песчано-гравийные смеси); 
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- перечисление по договору и акту выполненных работ сторонней организации при 

отсутствии первичных документов, оплата фактически невыполненных объемов работ. 

С изменением статуса государственных и муниципальных учреждений 

финансирование осуществляется финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется в форме субсидий, зачастую обоснованием выделения бюджетных 

средств служит возмещение затрат. Следующий блок нарушений связан с 

предоставлениемгосударственных и муниципальных преференций. Наиболее 

характерные из них: 

- предоставление государственных и муниципальных преференций без проведения 

предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» необходимой 

процедуры торгов; 

- отсутствие согласований на предоставление преференции с Управлением 

федеральной антимонопольной службы; 

- несоблюдение органами местного самоуправления ограничений, установленных 

антимонопольнымзаконодательством в отношении предоставления государственной 

или муниципальной преференции, а также невыполнение в срок предписания 

антимонопольного органа, выданного при осуществлении контроля за использованием 

государственной или муниципальной преференции. 

Нарушения и недостатки в деятельности государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей государства (муниципального 

образования) в уставном капитале 

Характерными нарушениями и недостатками являются: 

- несвоевременное перечисление в бюджет части чистой прибыли унитарным 

предприятием, дивидендов на государственный (муниципальный) пакет акций; 

- неприменение уполномоченным органом мер по обеспечению своевременного 

перечисления части чистой прибыли государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, дивидендов на государственный (муниципальный) пакет акций; 

- необоснованное осуществление расходов за счет чистой прибыли (например, 

выплата материальной помощи, премий, оплат подарков, путевок сотрудникам, аренды 

квартир и т.д.), что приводит к занижению платежей в бюджет; 

- необоснованное отвлечение средств в дебиторскую задолженность, непринятие 

мер по ее взысканию; 

- необоснованное предоставление сторонним организациям льготных займов; 

- приобретение товаров, работ, услуг через посреднические фирмы. Например, 

заключение договоров с организациями, не специализирующимися на производстве той 

или иной продукции; 

- наличие кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, что 

приводит к занижению финансового результата организации; 

- неправомерные выплаты премий руководителям муниципальных унитарных 

предприятий. Например, в нарушении Положения о премировании выплачена премия 

при отрицательном результате финансово-хозяйственной деятельности (при получении 

убытка); 

- отсутствие договора аренды помещения у предприятия с организациями, 

зачастую аффилированными, зарегистрированными по тому же юридическому адресу; 

- заключение сторонами притворных сделок с целью прикрыть другую сделку; 

- списание на текущие затраты расходов капитального характера. 
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Распоряжение муниципальной собственностью,земельными ресурсами. 

Характерными нарушениями законодательства и недостатками при распоряжении 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами являются: 

- неправомерное (несвоевременное) отражение на балансе муниципального 

образования имущества, передаваемого из государственной собственности; 

- неоприходование в бухгалтерском учете объектов основных средств, переданных 

по акту приема-передачи; 

- отсутствие или ведение в ненадлежащем состоянии Реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

- неполное и несвоевременное включение объектов в реестр муниципальной 

собственности; 

- установление начальной цены приватизируемого имущества ниже оценочной 

стоимости (например, при продаже нежилого помещения начальная цена утверждена в 

сумме ниже цены оценщика (нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»); 

-  при распоряжении имуществом отсутствие согласования с уполномоченным 

органом по имущественным отношениям; 

- неправомерное предоставление земельных участков в аренду без проведения 

торгов (ст. 30 Земельного кодекса РФ передача в аренду земельных участков без 

проведения торгов допускается при условии предварительной и заблаговременной 

публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных 

участков в случае, если имеется только одна заявка); 

- неопубликование информационных сообщений о проведении торгов по 

реализации государственного (муниципального) имущества или передачи его аренду в 

средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- бездействие должностных лиц органов власти в части рассмотрения, 

поступивших от граждан или организаций заявлений на предоставление в 

собственность либо аренду государственного (муниципального) имущества, а также 

нарушение сроков рассмотрения таких заявлений; 

- объединение нескольких земельных участков в один лот при проведении торгов 

по реализации данных участков в собственность либо предоставлении их в аренду; 

- привлечение специализированных организаций по оценке, межеванию, 

организации и проведению торгов без соблюдения публичных процедур; 

При проведении торгов по выбору специализированной организации для оценки, 

межевания, проведения торгов, не допускается включение их в один лот. 

- предоставление прав владения и (или) пользования частью или частями 

помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам с согласия собственника 

без проведения конкурса или аукциона; 

- реализация объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, без земельных участков, оцениваемых по рыночной стоимости (ст. 28 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ приватизация зданий, строений и 

сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 

признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно 

с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 

занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не 

предусмотрено федеральным законом); 
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- использование сельскохозяйственных земель не по целевому назначению 

(например, на землях сельскохозяйственного назначения неправомерно размещаются 

автозаправочные станции, производится разработка карьеров); 

- неиспользование (ненадлежащее использование) объектов недвижимости, 

закрепленных за учреждениями; 

- реализация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

по ценам ниже рыночных; 

- несоответствие отчетов об оценке рыночной стоимости объектов  требованиям 

законодательства (завышение ставки капитализации для земельных участков в 

доходном подходе, некорректно подобраны объекты аналоги в сравнительном подходе, 

при согласовании результатов, примененных подходов некорректно применены и 

недостаточно обоснованы весовые коэффициенты и др.), что влияет на рыночную 

стоимость оцениваемых земельных участков); 

- реализации излишних, невостребованных материальных ценностей по ценам 

ниже рыночных; 

- нарушения порядка расчета арендной платы (например, несоблюдение значений 

поправочного коэффициента к ставке земельного налога при расчете арендной платы за 

землю, установленных ПКМ РТ «Об арендной плате за землю»; не верное применение 

ставки земельного налога при расчете арендной платы за использование земельного 

участка; несоответствие при расчете арендной платы значений нормативной стоимости 

1 кв.м. арендуемой площади (в том числе несоответствие типу занимаемого 

помещения), коэффициента престижности, индекса роста потребительских цен, 

коэффициента минимальной комфортабельности (Положением о порядке сдачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования);  

- использование площадей, находящихся в муниципальной собственности 

сторонними организациями без оформления договоров аренды и без возмещения 

коммунальных услуг;  

- недопоступление средств в бюджет в виде арендной платы в результате 

использования земель сельскохозяйственного назначения без заключения договора 

аренды; 

- несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество или сделок с ним; 

- неведение бюджетного учета начисления, поступления, задолженности по 

платежам от использования, распоряжения муниципальным имуществом, земельными 

ресурсам (например, в нарушение требований Инструкции по бюджетному учету 

начисление, поступление, задолженность по арендным платежам учитывалась в 

рабочих таблицах без отражения на счетах бухгалтерского учета). 

В условиях небольшого уровня налогового потенциала городских и сельских 

поселений важным условием обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

являются меры органов местного самоуправления, направленные на увеличение 

поступлений в бюджет. 

Следует отметить, что налоговые полномочия муниципальных образований 

существенно ограничены, значение местных налогов не велико, а полномочия по их 

администрированию закреплены за Федеральной налоговой службой. Однако 

неиспользование даже ограниченных полномочий в сфере налогового регулирования 

для обеспечения пополнения бюджета является недостатком в деятельности органов 

местного самоуправления. Кроме того, муниципальные образованияобладают всей 
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полнотой полномочий по использованию муниципального имущества, а также 

полномочиями по распоряжению земельными участками до разграничения 

государственной собственности на землю, и эффективность использования этих 

источников пополнения бюджета зависит от органов местного самоуправления. 

Характерными нарушениями и недостатками при обеспечении органами местного 

самоуправления поступлений доходов в бюджет являются: 

- непроведение оптимизации ставок и льгот по местным налогам и по арендной 

плате; 

Муниципальные образования обладают полномочиями по введению на своей 

территории, установлению налоговых ставок (в пределах, установленных налоговым 

законодательством) и введению налоговых льгот по земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц, налогу на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. 

При определении этих показателей следует исходить из необходимости реализации 

основных функций налогов (фискальная – обеспечение поступлений в бюджет и 

стимулирующая – сохранение благоприятных условий для хозяйственной деятельности) 

и учета материального положения налогоплательщиков, а также проводить анализ 

последствий предоставления льгот. 

Нарушением будет являться занижение доходов бюджета при предоставлении 

имущества в аренду по ставке меньшей, чем предусмотрено правовыми актами о 

порядке использования муниципального имущества; а также установление и 

применение налоговых льгот в течение финансового года. 

- непринятие мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет; 

- неосуществление мер по взысканию средств в судебном порядке при наличии 

задолженности по арендным платежам за земельные участки, нежилые помещения, 

иное имущество; 

- неначисление пеней за несвоевременное внесение арендной платы (следует 

отметить, что даже если уплата пеней не предусмотрена договором, существует право 

по взысканию процентов за несвоевременное внесение денежных средств, 

предусмотренное статьей 486 Гражданского кодекса РФ); 

- предоставление экономически необоснованных отсрочек по договорам купли-

продажи недвижимого имущества; 

- непроведение реструктуризации задолженности по местным налогам, 

неутверждение графика платежей, позволяющего погасить задолженность с учетом 

материального положения должника; 

- непроведение анализа состояния платежной дисциплины предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. 

Непринятие мер по увеличению налогооблагаемой базы и иных поступлений в 

бюджет: 

- непринятие мер по содействию в оформлении прав собственности на земельные 

участки и имущество физических лиц, по выявлению собственников земельных 

участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, в 

том числе непринятие мер по привлечению собственников к административной 

ответственности за нарушение установленного порядка регистрации прав на 

недвижимое имущество или сделок с ним; 

- ненаправление в суд заявления о признании права муниципальной собственности 

на земельный участок, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и 
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более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные 

земельные доли), что предусмотрено статьей 13 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- несоздание органами местного самоуправления условий для пополнения 

доходной части бюджета за счет разработки карьеров по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, камни 

строительные, песок, суглинки кирпичные и т.п.); 

- непроведение инвентаризации с целью выявления неиспользуемого 

муниципального имущества, неоформление права собственности на муниципальное 

имущество, что не позволяет сдавать его в аренду или продавать; 

- непринятие мер по неиспользуемым нежилым помещениям, оборудованию, иным 

объектам основных средств и материальных запасов, находящимся в муниципальной 

собственности (несдача в аренду, невнесение в план приватизации и т.д.); 

- неустановление условия о зачислении части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в бюджет, непринятие мер по получению дивидендов по акциям, 

находящимся в муниципальной собственности, неиспользование права на применение 

штрафных санкций при несвоевременной уплате (возврате) средств в бюджет; 

- незачисление при наличии соответствующих положений в решении о бюджете в 

доход бюджета сумм возвращенной дебиторской задолженности прошлых лет 

(сформированной при перечислении бюджетными учреждениями авансов поставщикам, 

подрядчикам, исполнителям за счет бюджетных средств); 

- отсутствие базы налогоплательщиков у органов местного самоуправления по 

основным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на 

доходы физических лиц). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 бюджета 

2013 года, утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон о 

бюджете на 2013 год), представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2013 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

 (тыс. руб.) 

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 128 328 252,5 126 444 181,7 - 1 884 070,8 -1,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
114 126 449,1 114 142 378,3 15 929,2 0,01 

Безвозмездные поступления 14 201 803,3 12 301 803,4 -1 900 000 -13,4 

Расходы бюджета 131 504 075,7 129 620 004,9 - 1 884 070,8 -1,4 

Дефицит бюджета -3 175 823,2 - 3 175 823,2 - - 
 

 

В части планового периода Законопроектом уменьшаются доходы и расходы 

бюджета 2014 года на 1 616 000 тыс. рублей, 2015 года – на 644 000 тыс. рублей: 

исключаются поступления по виду доходов «Прочие безвозмездные поступления», в 

расходной части бюджета уменьшаются расходы на предоставление субвенций 

муниципальным образованиям республики, на обслуживание государственного долга, 

увеличиваются объемы условно утвержденных расходов. 

Приложение 4 к Закону о бюджете на 2013 год дополняется нормативами 

распределения доходов от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) и доходов от налога, взимаемого в виде 

стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что 

соответствует нормам бюджетного законодательства. 

 

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

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

уменьшаются на 1 884 070,8 тыс. рублей или на 1,5% и составят 

126 444 181,7 тыс. рублей.  
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в 2013 году предусматривается 

увеличение поступлений по прочим неналоговым доходам на 15 929,2 тыс. рублей. 

По группе «Безвозмездные поступления» предлагается исключить поступления по 

виду доходов «Прочие безвозмездные поступления», предусмотренные на 2013 год в 

сумме 1 900 000 тыс. рублей. 

В связи с исключением указанного вида поступлений из доходной части бюджетов 

планового периода доходы на 2014 год уменьшаются на 1 616 000 тыс. рублей или на 

1,3% и составят 126 980 435,6 тыс. рублей, на 2015 год – на 644 000 тыс. рублей или на 

0,5% и составят 133 362 682,7 тыс. рублей. 

 

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

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

уменьшаются на 1 884 070,8 тыс. рублей или на 1,4% и составят 

129 620 004,9 тыс. рублей,  

Расходы на 2014 год уменьшаются на 1 616 000  тыс. рублей или на 1,2% и 

составят 128 617 461,1 тыс. рублей, на 2015 год – на 644 000 тыс. рублей или на 0,5% и 

составят 134 510 125,8 тыс. рублей. 

Законопроектом объемы бюджетных ассигнований корректируются по разделам 

«Общегосударственные вопросы», «Обслуживание государственного и муниципального 

долга», а также уточняются объемы условно утвержденных расходов на 2014 и 2015 

годы. 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» в связи с вносимыми  изменениями в 

Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования города Казани государственными полномочиями 

Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» и в методику расчета  

соответствующих субвенций, Законопроектом корректируются  показатели  расходов на 

предоставление указанной субвенции (таблица 2) и закрепляется распределение по 

муниципальным образованиям (Приложение к Заключению). 
Таблица 2, в тыс. рублей. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Закон о бюджете на 2013 год 34 920 34 980 35 040 

Законопроект 16 16,9 17,8 

Изменение -34 904 -34 963,1 -35 022,2 
 

Предлагаемый Законопроектом объем субвенции на осуществление 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

определен на основании проекта новой методики расчета, согласно которой при расчете 

субвенции учитывается только денежное содержание (оплата труда с начислениями) 

главного специалиста структурного подразделения пропорционально времени на 

подготовку акта о перечне должностных лиц.  

В связи с реструктуризацией обязательств (задолженности) Республики Татарстан 

перед Российской Федераций по бюджетным кредитам в пределах расходов Республики 

Татарстан  на подготовку к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
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года в г. Казани, и в пределах остатков не погашенной  на дату реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Республике Татарстан на 

мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи и поддержке 

монопрофильных муниципальных образований расходы по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» уменьшаются на 1 849 166,8 тыс. рублей и 

составят 344 809,7 тыс. рублей, что соответствует сумме процентных платежей за 

рассрочку реструктурированной задолженности, предусмотренной к уплате в 2013 году 

согласно графикам возврата реструктурированной задолженности и процентов за 

рассрочку. 

Законопроектом перераспределяются бюджетные ассигнования, предусмотренные 

на реализацию Республиканской программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан  на 2011-2013 годы, между главными 

распорядителями бюджетных средств – Министерством экономики Республики 

Татарстан и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан. Информация 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3, в тыс. рублей 

Наименование ведомства 
Закон о бюджете  

на 2013 год  
Законопроект Изменение 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан  
421 945,3 8 834,0 - 413 111,3 

Министерство экономики  

Республики Татарстан 
- 413 111,3 413 111,3 

ВСЕГО 421 945,3 421 945,3 - 

Условно утвержденные расходы на 2014 год увеличиваются на 

501 594,5 тыс. рублей и составят 4,4% от общей суммы расходов бюджета 

Республики Татарстан, на 2015 год – на 1 638 170,7 тыс. рублей и составят 6,4%, что 

согласуется с требованиями статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

 

Согласно Законопроекту показатель размера дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2013 год не корректируется и составит 3 175 823,2 тыс. рублей.  

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики (приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан на 2013 год» к Закону о бюджете на 2013 год), 

представлена в таблице 4. 
Таблица 4, в тыс. рублей 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

3 175 823,2 3 175 823,2 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ: 

2 577 982,2 - -2 577 982,2 

- получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетом РТ в 
21 144 940,2 - -21 144 940,2 
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валюте РФ 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

-18 566 958,0 - 18 566 958,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте РФ: 

20 886 988,0 20 886 988,0 0,0 

- возврат кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в валюте РФ 
20 278 124,0 20 278 124,0 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

608 864,0 608 864,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
565 437,0 3 143 419,2 2 577 982,2 

ВСЕГО 3 175 823,2 3 175 823,2 0,0 
 

Законопроектом (статья 21) Кабинет Министров Республики Татарстан наделяется 

правом провести в 2013 году реструктуризацию обязательств (задолженности) 

муниципального образования г. Казань перед республикой по бюджетным кредитам в 

пределах расходов на подготовку к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальному образованию 

г. Казань. 

Справочно: по состоянию на 01.10.2012 объем задолженности Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казань по кредитам из бюджета республики 

с датой погашения в 2013 году составляет 3 500 000 тыс. рублей, в 2014 году – 

14 850 000 тыс. рублей, в 2015 году 2 000 000 тыс. рублей (частичное погашение 

задолженности по указанным бюджетным кредитам за период пользования ими не 

производилось). 

 

Согласно Законопроекту показатели размера дефицита бюджета на плановый 

период 2014 и 2015 годов не корректируются. 

В связи с тем, что привлечение бюджетных кредитов и погашение задолженности 

по ним в 2013-2015 годах не предусматриваются, утрачивают силу Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 2 к Закону о бюджете на 2013 год). 

Законопроектом корректируются показатели предельного объема 

государственного долга Республики Татарстан в 2013, 2014, 2015 годах и верхний 

предел государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2014 

года, 1 января 2015 года и 1 января 2016 года. 

 

Предлагаемые Законопроектом на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов размеры дефицита бюджета, предельные объемы государственного долга 

республики не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

Председатель               А.И. Демидов 
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Приложение 
 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов  

на осуществление государственных полномочий по определению  

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 
тыс. руб. 

 

№ 
Наименование 

муниципального 

образования 

Закон о бюджете Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ИТОГО 34 920,0 34 980,0 35 040,0 16,0 16,9 17,8 

1 г. Казань 34 920,0 34 980,0 35 040,0 0,43 0,45 0,47 

2 г. Набережные Челны -– – – 0,40 0,42 0,44 

3 Агрызский район – – – 0,35 0,37 0,39 

4 Азнакаевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

5 Аксубаевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

6 Актанышский район – – – 0,35 0,37 0,39 

7 Алексеевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

8 Алькеевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

9 Альметьевский район – – – 0,39 0,41 0,43 

10 Апастовский район – – – 0,35 0,37 0,39 

11 Арский район – – – 0,35 0,37 0,39 

12 Атнинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

13 Бавлинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

14 Балтасинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

15 Бугульминский район – – – 0,35 0,37 0,39 

16 Буинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

17 Верхнеуслонский район – – – 0,35 0,37 0,39 

18 Высокогорский район – – – 0,35 0,37 0,39 

19 Дрожжановский район – – – 0,35 0,37 0,39 

20 Елабужский район – – – 0,35 0,37 0,39 

21 Заинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

22 Зеленодольский район – – – 0,39 0,41 0,43 

23 Камско-Устьинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

24 Кайбицкий район – – – 0,35 0,37 0,39 

25 Кукморский район – – – 0,35 0,37 0,39 

26 Лаишевский район – – – 0,35 0,37 0,39 
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№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Закон о бюджете Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

27 Лениногорский район – – – 0,35 0,37 0,39 

28 Мамадышский район – – – 0,35 0,37 0,39 

29 Менделеевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

30 Мензелинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

31 Муслюмовский район – – – 0,35 0,37 0,39 

32 Нижнекамский район – – – 0,39 0,41 0,43 

33 Новошешминский район – – – 0,35 0,37 0,39 

34 Нурлатский район – – – 0,35 0,37 0,39 

35 Пестречинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

36 Рыбно-Слободский район – – – 0,35 0,37 0,39 

37 Сабинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

38 Сармановский район – – – 0,35 0,37 0,39 

39 Спасский район – – – 0,35 0,37 0,39 

40 Тетюшский район – – – 0,35 0,37 0,39 

41 Тукаевский район – – – 0,35 0,37 0,39 

42 Тюлячинский район – – – 0,35 0,37 0,39 

43 Черемшанский  район – – – 0,35 0,37 0,39 

44 Чистопольский район – – – 0,35 0,37 0,39 

45 Ютазинский район – – – 0,35 0,37 0,39 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных Камско-Устьинскому муниципальному району 

Республики Татарстан, а также отдельных вопросов исполнения  
местного бюджета за 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 21.11.2012 

№01/1172. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2010-2011 годы и за 9 месяцев 2012 года бюджету муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан», а 

также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, при необходимости прочие 

периоды. Определение соответствия федеральному и республиканскому 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и 

исполнительной власти муниципального района по вопросам формирования и 

исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района, 

Исполнительный комитет пгт. Камское Устье, Финансово-бюджетная палата Камско-

Устьинского муниципального района, Палата земельных и имущественных отношений 

Камско-Устьинского муниципального района, бюджетные учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости прочие организации. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года. 

Сроки проведения: с 26 ноября по 21 декабря 2012 года. 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса 

 

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2010 год утверждѐн 

решением Совета Камско-Устьинского муниципального района«О бюджете Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2010 год» от 14.12.2009 

№252(с учетом изменений)по доходам в сумме 289 382,6тыс. рублей и по расходам в 

сумме 297 727,3тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 8 344,7 тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в районный 

бюджет на 2010 вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения, дополнительно полученных в течение года доходов и безвозмездных 

поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального района за 

2010 год утвержден решением Совета Камско-Устьинского муниципального района 
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«Об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального района за 2010 год» от 

23.05.2011 №7-47. 

Согласно указанному Отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления 

доходов в бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 291 345,7 

тыс. рублей, расходы бюджета произведены на сумму 294 349,5 тыс. рублей.  

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2011 год утверждѐн 

решением Совета Камско-Устьинского муниципального района «О бюджете Камско-

Устьинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов» от 29.11.2010 №28 (с учетом изменений) по доходам в сумме 412 252,6 тыс. 

рублей и по расходам в сумме417 847,0 тыс. рублей, с дефицитом бюджета 

5 594,4тыс.рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в районный 

бюджет вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения дополнительно полученных в течение года дополнительных доходов и 

безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального района за 

2011 год утвержден решением Совета Камско-Устьинского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан за 2011 год» от 02.05.2012 №129. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 416 620,4 тыс. рублей, 

расходы бюджета произведены на сумму 416 437,1тыс. рублей. 

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2012 год утверждѐн 

решением Совета Камско-Устьинского муниципального района «О бюджете Камско-

Устьинского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» от 24.12.2011 №96(с учетом изменений) по доходам в сумме 298 283,3тыс. 

рублей и по расходам в сумме303 075,0 тыс. рублей, с дефицитом бюджета 4 791,7 

тыс.рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в районный 

бюджет вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения дополнительно полученных в течение 9 месяцевдоходов и 

безвозмездных поступлений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года поступления 

доходов в бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 

235 338,2тыс. рублей, расходы бюджета произведены на сумму 221 044,1тыс. рублей. 

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район»  

из бюджета Республики Татарстан 

 

В 2010-2011 годы и за 9 месяцев 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. 
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в тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2010 год 2011 год 9 мес. 2012 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Дотации - - - - 20 731,0 20 731,0 

Субсидии 136 285,0 136 285,0 178 214,4 178 214,4 88 273,6 88 273,6 

Субвенции  53 543,9 53 543,9 59 643,4 59 643,4 47 486,7 47 486,7 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

8 181,7 8 181,7 68 157,2 68 157,2 18 932,8 18 932,8 

Всего  198 010,6 198 010,6 306 015,0 306 015,0 175 424,1 175 424,1 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Камско-Устьинскому муниципальному району за 2010-2011 годы и за 9 месяцев 2012 

года соответствуют бюджетной отчетности Камско-Устьинского муниципального 

района.  

 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет муниципального образования 

 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет Камско-Устьинского муниципального образования, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами проверкой не установлено. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюджета Камско-

Устьинского муниципального района утверждены решением Совета Камско-

Устьинского муниципального района от 01.02.2006 №37, постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района от 29.12.2011 

№888. 

В 2010 году резервный фонд был сформирован в объеме 400,0 тыс. рублей, в 2011 

году в объеме 400,0 тыс. рублей, в 2012 году в объеме 2 468,9 тыс. рублей.    

Расходы резервного фонда составили: в 2010 году – 392,9 тыс. рублей, в 2011 году 

– 400,0 тыс. рублей, за истекший период 2012 года – 2 459,8 тыс. рублей. Средства 

резервного фонда расходовались в соответствии с вышеуказанными Положениями, 

нарушений не установлено. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» 

 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального районав бюджет Камско-

Устьинского муниципального района на 2010 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  
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По итогам всех изменений доходы бюджета в 2010 году увеличены на 50 392,3 тыс. 

рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 8 579,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступления на 41 813,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Камско-Устьинского муниципального района 291 345,7 тыс. рублей, что на 

1 963,1тыс. рублей или на 0,7% больше уточненного показателя на 2010 год.Указанное 

увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» (уточненный 

план – 67 662,9 тыс. рублей, факт – 69 626,0 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 66 924,1тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год назначений 

составило 1 961,4 тыс. рублей или 3,0%, что, в основном, обусловлено 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме 

1 944,6 тыс. рублей (или 3,2% к уточненному показателю). 

Объем неналоговых доходов составил 2 701,9 тыс. рублей, что на 1,6 тыс. рублей 

больше уточненного показателя на 2010 год. 

В 2010 году поступления в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

по группе «Безвозмездные поступления» составили 221 719,7 тыс. рублей, в том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 198 010,6тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера –  23 709,1 тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района на 2011 год вносились изменения, 

обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно 

полученных доходов и безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2011 году увеличены на 134 129,8 

тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 4 615,7 тыс. рублей, 

по безвозмездным поступления на 129 514,1 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 416 620,4 тыс. рублей, 

что на 4 367,8 тыс. рублей или на 1,1% больше уточненного показателя на 2011 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 70 081,7 тыс. рублей, факт – 74 449,7 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 72 052,3 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год показателей 

составило 4 347,1 тыс. рублей или 6,4%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в 

объѐме 4 346,2 тыс. рублей (или 7,1% к уточненному плану). 

Объем неналоговых доходов составил 2 397,4 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. рублей 

или на 0,9% больше уточнѐнного показателя на 2011 год. 

В 2011 году поступления в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

по группе «Безвозмездные поступления» составили 342 170,7 тыс. рублей, в том числе:  

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 306 015,0тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера –  36 155,7 тыс. рублей. 
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Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района на 2012 год вносились изменения, 

обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно 

полученных безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений за 9 месяцев 2012 года доходы бюджета Камско-

Устьинского муниципального района были увеличены на 55 321,9 тыс. рублей, в том 

числе: по налоговым и неналоговым доходам на 5 364,0 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям на 49 957,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета поступления доходов в бюджет Камско-

Устьинского муниципального района за 9 месяцев 2012 года составили 235 338,2тыс. 

рублей, что составило 78,9% от уточненного показателя на 2012 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 59 341,4 тыс. рублей; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 175 996,8тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района за 9 месяцев 2012 года налоговые доходы составили 56 577,3 тыс. рублей, объем 

неналоговых доходов составил 2 764,1 тыс. рублей. 

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Камско-Устьинского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года 

уменьшилась на 51,0 тыс. рублей (или на 4,6%) и составила 1 069,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года недоимка уменьшилась на 

76,0 тыс. рублей (или на 7,1%) и составила 993,0 тыс. рублей. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Камско-Устьинского 

муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета муниципального образования 

 

В проверяемом периоде бюджетом Камско-Устьинского муниципального района 

были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2010 году – в сумме 8 970,9 

тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 4 615,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – в сумме 

5 295,3 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были использованы 

согласно принятым распоряжениям Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района и решениям Совета Камско-Устьинского муниципального 

района, в том числе: в 2010 году – в сумме 8 970,9 тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 

4 615,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – в сумме 5 295,3 тыс. рублей, нарушений не 

установлено. 

 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития   

Камско-Устьинского муниципального района 

 

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц в 2011 году составил 7 

570 рублей, что на 626 рублей (или на 9,0%) больше аналогичного показателя за 2010 

год. 

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи в 2010 году 

составил 7 740 рублей, в 2011 году – 8 306 рублей. Доля населения с доходами ниже 
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минимального потребительского бюджета составила: в 2010 году – 68,4%, в 2011 году – 

69%.   

Уровень регистрируемой безработицы в районе составил: в 2010 году – 2,5%, в 

2011 году – 2,3%. 

Естественная убыль населения на 1 000 человек составила в 2010 году – 7,5, в 2011 

году – 7,0. Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек 

соответствующего возраста составила в 2010 году – 700, в 2011 году – 800. 

Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2010 году составил 23,6%, в 2011 году – 25,2%.  

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, в 

2010 году составила 26,9 кв.м., в 2011 году – 27,6 кв.м. 

Доля автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, составила в 2010 году – 50,5%, в 2011 году – 50,3%. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения, в общей численности населения, в 2010- 2011 годы составила 

16,6%. 

Следует отметить, что в районе с 2009 года ведутся работы по строительству  

подземного рудника по добыче гипсового камня и завода по переработке гипса на 

Сюкеевском месторождении. Инвестором данного проекта является ООО «СП 

Фоника». Общий объем инвестиций составит 3,8 млрд. рублей. На производстве и 

руднике планируется создать 439 рабочих мест. В текущем году планируется 

завершение строительства завода по переработке гипса, производству сухих смесей и 

выпуск первой продукции. В 2012 году будет завершен первый этап строительства, 

который включает в себя строительство подземного рудника с годовой мощностью по 

добыче гипсового камня в размере 115 830 тонн/год, в 2013 году – 342 000 тонн/год, а 

также строительство завода по переработке гипса и производству гипсокартонных 

перегородок, пазогребневых плит и сухих строительных смесей. Объем реализованной 

продукции на первом этапе составит 1,5 млрд. рублей в год.  

Второй и третьи этапы развития производства на заводе предусматривают 

увеличение объема выпуска продукции до 1 млн. тонн, объема реализации товарной 

продукции до 5 млрд. рублей в год. Планируется расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции за счет производства удобрений на основе гипса, сплошных и 

пустотелых гипсовых блоков, гипсовых растворов, которые применяются при бурении 

скважин.  

Реализация данного проекта позволит создать не менее 700 рабочих мест. К 

окончанию третьего этапа ожидается увеличение поступления налоговых платежей в 

бюджет района до 50 млн. рублей в год. 

 

8. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального образования 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 294 349,5тыс. рублей или 98,9% 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 Камско-Устьинского муниципального района 

выглядит следующим образом: 
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- «Общегосударственные вопросы» - 29 634,4 тыс. рублей (или 10,1% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 392,5 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14 845,2 тыс. рублей (или 5,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 10,5 тыс. рублей; 

- «Образование» - 134 132,8 тыс. рублей (или 45,6%); 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 10 149,1 тыс. 

рублей (или 3,4%); 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 4 025,7 тыс. рублей (или 

1,4%); 

- «Социальная политика» - 8 977,0 тыс. рублей (или 3,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 92 182,3 тыс. рублей (или 31,3%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Камско-

Устьинского муниципального района составил 53,4%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год дефицит бюджета составил 

3 003,8 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса РФ. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 3 003,8 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2011 года составили 5 567,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 4 443,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 338,8 тыс. рублей (субвенции на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство – 74,6 тыс. рублей, субсидии на 

выплаты медицинскому персоналу ФАПов – 264,2 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 785,6 тыс. рублей (субвенции на реализацию полномочий 

по осуществлению информационного обеспечения образовательных учреждений – 7,7 

тыс. рублей, субвенции на реализацию государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 186,9 тыс. рублей, субсидии 

на организацию пассажирских перевозок и обеспечению транспортной доступности – 

13,6 тыс. рублей, субсидии на обеспечение мер по поддержке врачей – молодых 

специалистов – 32,7 тыс. рублей, субсидии на поддержку молодых специалистов в 

образования – 22,2 тыс. рублей, субсидии по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

03.06.2010  №871-р на строительство водопровода по ул. Молодежная в пгт. Затон 

им. Куйбышева – 269,3 тыс. рублей, субсидии по распоряжению Кабинета Министров 

РТ от 18.05.2010 №787-р на проведение капитального ремонта здания на территории 

Староказеевского сельского поселения – 0,1 тыс. рублей, субсидии в соответствии с 

соглашением от 28.04.2010 №116 между Минсельхозпродом РТ и Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района на водоснабжение н.п. Старое 

Казеево – 6,3 тыс. рублей, субсидии на отдых и оздоровление детей – 246,8 тыс. 

рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Камско-Устьинского муниципального района на 1 января 2011 года по бюджетной 

деятельности составил 2 067,5 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 416 437,1 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2011 год. 
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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 Камско-Устьинского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 35 073,6 тыс. рублей (или 8,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 229,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 502,3 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 487,6 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47 614,5 тыс. рублей (или 11,4%); 

- «Образование» - 198 214,4 тыс. рублей (или 47,6%); 

- «Культура, кинематография» - 35 982,4 тыс. рублей (или 8,6%); 

- «Здравоохранение» - 27 178,0 тыс. рублей (или 6,6%); 

- «Социальная политика» - 8 326,0 тыс. рублей (или 2,0%); 

- «Физическая культура и спорт» - 9 935,3 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 51 893,7 тыс. рублей (или 12,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) 

в общей сумме расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

составил 67,1%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 183,3 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 183,3 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2012 года составили 5 750,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 4 995,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 170,1 тыс. рублей (субвенции на выплату 

надбавок за классное руководство – 8,2 тыс. рублей, субсидии на денежные выплаты 

медицинскому персоналу ФАП – 161,9 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 585,2 тыс. рублей (субвенции на реализацию 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству – 163,6 тыс. рублей, субсидии на выплаты вознаграждений тренерам-

преподавателям – 4,1 тыс. рублей, субсидии на организацию пассажирских перевозок и 

обеспечение транспортной доступности – 15,5 тыс. рублей, субсидии на выплаты 

молодым специалистам ДЮСШ  – 13,1 тыс. рублей, субсидии на выплату ежемесячной 

надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам – 2,2 тыс. рублей, 

субсидии по стажировке в Республике Сингапур по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 17.03.2011 №353-р – 3,5 тыс. рублей, субсидии на проведение 

капитального ремонта здания школы в пгт. Куйбышевский Затон по распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 24.08.2011 №1532-р – 0,2 тыс. рублей, субсидии на 

технические паспорта по распоряжению Кабинета Министров РТ №1910-р от 

20.10.2011 – 7,6 тыс. рублей, субсидии на проведение капитального ремонта здания 

клуба в пгт. Куйбышевский Затон по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

24.08.2011 №1532-р – 0,2 тыс. рублей, субсидии на реализацию Программы отдыха и 

оздоровления детей – 375,1 тыс. рублей, субсидии на переселение граждан из 

аварийного жилья – 0,1 тыс. рублей). 
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Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Камско-Устьинского муниципального района на 1 января 2012 года по бюджетной 

деятельности составил 1 303,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района за 9 месяцев 2012 года расходы бюджета составили 221 044,1 тыс. рублей или 

72,9% 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 Камско-Устьинского муниципального района за 9 

месяцев 2012 года составил 70,8%. 

 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи из бюджета 

муниципального образования 

 

Согласно Решениям Совета Камско-Устьинского муниципального района, из 

бюджета муниципального образования предоставлялись межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений района. Нарушений не установлено. 

 

10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, передаваемых 

в форме межбюджетных трансфертов, и бюджета муниципального образования 

 

10.1. Нецелевое использование средств местного бюджета: 

1) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 1 100,0 тыс. рублей, 

выразившееся в оплате расходов по реконструкции дороги за счет средств, выделенных 

на нормативное содержание дорог (ремонт дорог). 

В ходе проверки сокращено финансирование из местного бюджета. 

 

10.2. Неэффективное использование денежных средств: 

1) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 380,2 тыс. рублей, в том 

числевыразившееся: 

а)  в оплате расходов за предоставление услуг автовышки сторонней организации 

при наличии собственной автовышки, - 363,2 тыс. рублей; 

б) в оплате пени за неверное представление налоговой декларации – 17,0 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки приняты меры по устранению нарушений на 380,2 тыс. рублей. 

2) Муниципальное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ Камско-

Устьинского муниципального района» - 36,9 тыс. рублей, выразившееся в переплате 

налога на имущество по причине не передачи имущества (здания спортивного зала) в 

казну района. В ходе проверки устранено. 

3) Отдел образования – 76,5 тыс. рублей, в том числе выразившееся: 

а) в переплате налога на имущество по причине не передачи имущества (зданий 

ликвидированных школ) в казну района – 64,3 тыс. рублей; 

б) в оплате учреждениями образования коммунальных услуг за безвозмездно 

переданные помещения сторонним организациям (РОСТО, ДЮАШ) – 12,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки устранено. 

4) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 34,2 тыс. рублей, 

выразившееся в оплате расходов по проведению оценки жилых домов, которые 
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впоследствии были снесены по программам переселения граждан из аварийного жилого 

фонда.  

В ходе проверки устранено. 

  

11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования 

 

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета Камско-

Устьинского муниципального района на 2010, 2011, 2012годы предусматривается 

сбалансированность доходов и расходных обязательств как районного бюджета, так и 

бюджетов поселений, то есть достигнут баланс между доходами и расходами. При этом, 

прогнозная сбалансированность в основном достигнута: 

- в районе – за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета; 

- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема 

финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

 

12. Муниципальный долг 

 

В проверяемом периоде муниципального долга в Камско-Устьинском 

муниципальном районе не имелось, кредитные ресурсы не привлекались, 

муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

На начало 2010 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам») 

составляла 3 746,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными 

лицами», «Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 249 281,7 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты 

по выданным авансам», «Расчетам с учредителями») составила «минус» 248 485,3 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 и 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».  

Просроченной дебиторской задолженности не имелось.  

Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице. 

 в тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2010 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2012 

Расчеты по доходам -391,8 -736,0 -552,5 

Расчеты по выданным 4 137,9 1 489,7 2 000,7 
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авансам 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
- -101,9 - 

Расчеты с учредителем - -249 933,5 -249 933,5 

ИТОГО:  3 746,1 -249 281,7 -248 485,3 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2010 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты 

с прочими кредиторами») составляла 18 772,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты») составила 21 799,4 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 1 764,5 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2010 и на 01.01.2011 просроченная кредиторская 

задолженность составляла соответственно 18 709,6 тыс. рублей и 17 729,2 тыс. рублей. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности объясняется начислением пени 

учреждениям района за несвоевременную оплату налогов в соответствующие бюджеты 

по причине отсутствия финансирования. В 2011 году на основании решений 

Арбитражного суда РТ просроченная кредиторская задолженность была списана.  

Структура кредиторской задолженности представлена в следующей таблице. 

в тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторска

я задолженность 

на 01.01.2010 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторск

ая задолженность 

на 01.01.2012 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
82,1 2 109,4 1 812,9 

Расчеты по платежам в бюджеты  18 689,5 18 897,0 -48,4 

Расчеты с прочими дебиторами 0,7 793,0 - 

ИТОГО  18 772,3 21 799,4 1 764,5 

 

В 2010-2011 годы при исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том числе по расчетам: на 

увеличение стоимости материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2010 году 

было перечислено в счѐт платежей 2011 года – 644,7 тыс. рублей, в 2011 году в счѐт 

платежей 2012 года – 585,5 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 проверки произведено сокращение финансирования из местного бюджета 

на сумму 1 230,2 тыс. рублей. 

 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 
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Из бюджета Камско-Устьинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

 

15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности 

 

15.1 Нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

расходов: 

1) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района на 

общую сумму 227,2тыс. рублей: 

- Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО «КамСтройСервис» в 

сумме 99,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» по 

ремонту гаража, не находящегося на балансе Исполкома; 

- Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО «Гамма» в сумме 99,0 

тыс. рублей по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»  по демонтажу и 

установке в эксплуатацию въездной стелы на границе Камско-Устьинского, не 

находящейся на балансе Исполкома; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Графика-Булгария» за 

изготовление буклета 29,2 тыс. рублей за счет средств, выделенных по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», следовало по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги»; 

 

2) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье на общую сумму 1 316,0 тыс. 

рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 52,1 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом в 2010 

году были оплачены услуги Камско-Устьинскому МУП «БЭРКУТ» за уборку и полив 

улиц, за полив цветов; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 248,3 тыс. рублей, предусмотренных 

по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом в 

2010 году были оплачены услуги ООО «Камско-Устьинский Агрохимсервис» за 

содержание дорог в зимний период; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 341,8 тыс. рублей, предусмотренных 

по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом в 

2010 году были оплачены услуги ООО «Кустоплюс» за приведение дорог в 

нормативное состояние; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 99,1 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом в 2010 

году были оплачены услуги ООО «Ремстрой» за грейдирование дорог; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 96,4 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом были 

оплачены услуги ООО «Ремстрой» за ремонт сетей водопровода. 

- за счет средств местного бюджета в сумме 96,1 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом были 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 54 

оплачены услуги ООО «Межрайонное строительное объединение – 4» за ремонт 

административного здания. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Управляющая компания 

«Наш Дом» 84,0 тыс. рублей за выполненные работы по устройству ограждения жилого 

дома №19 по ул. Комарова в пгт. Камское Устье по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств».  

- Исполнительным комитетом было перечислено ЧП Вафина Ч.А. 18,4 тыс. рублей 

за канализационные кольца по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств», следовало по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Камско-Устьинский 

Агрохимсервис» 80,9 тыс. рублей за услуги по вывозу снега по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Согласно счет-фактуре от 07.04.2011 №4ООО «Камско-Устьинский 

Агрохимсервис» оказало Исполнительному комитету услуги по вывозу снега с улиц 

пгт. Камское Устье. Указанные расходы следовало производить по подстатье 222 

«Транспортные расходы»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Кооператор» 99,9 тыс. 

рублей за многолетние насаждения по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств», следовало по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено ИП Гильманов И.Г. 99,0 тыс. 

рублей за выполненные работы по ремонту водопровода по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Согласно пояснениям Исполнительного комитета указанным 

подрядчиком были выполнены работы по строительству уличного водопровода по ул. 

Заовражные Каратаи в пгт. Камское Устье. Указанные расходы следовало производить 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

3) Исполнительный комитет Староказеевского сельского поселения–90,5 тыс. 

рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 27,5 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом были 

оплачены услуги в ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» по очистке кюветов 

и водоотводных каналов; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 26,2 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом были 

оплачены услуги в ООО «Благоустройство» по очистке дорог от снега; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 36,8 тыс. рублей, предусмотренных по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», Исполнительным комитетом были 

оплачены услуги в ООО «Благоустройство» по очистке дорог от снега.  

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

 

15.2 Нарушения бухгалтерского учета: 

1) Проверка исполнения бюджета района –12 367,9 тыс. рублей:  
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- неверное отражение сельскими поселениями введенных в эксплуатацию 

основных средств по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» - 2 867,9 тыс. 

рублей (устранено в ходе проверки); 

- не отражен по бухгалтерскому учету введенный в эксплуатацию в 2008 году 

объект «Биологические очистные сооружения в пгт. Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского района» стоимостью 9 500,0 тыс. рублей. 

2) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района –

3 349,6тыс. рублей: 

- не оприходована по балансу Исполкома охранно-пожарная сигнализация – 82,1 

тыс. рублей (в ходе проверки оприходована);  

- неверное отражение введенных в эксплуатацию основных средств по счету 106 

«Вложения в нефинансовые активы» - 3 267,5 тыс. рублей (устранено в ходе проверки). 

3) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 15 950,1 тыс. рублей: 

- объект «Баня в пгт. Камское Устье», находящийся в эксплуатации, по 

бухгалтерскому учету Исполкома неверно был отражен по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» - 13 891,1 тыс. рублей (в ходе проверки устранено); 

- не поставлена на баланс Исполкома мусоросортировочная линия – 1 051,3 тыс. 

рублей (в ходе проверки поставлена на баланс); 

- неверное отражение на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» 

находящихся в эксплуатации объектов основных средств (жилые дома, 

административное здание) – 1 007,7 тыс. рублей (в ходе проверки устранено). 

4) Отдел образования – 966,8 тыс. рублей: не отражены по бухгалтерскому учету 

приборы учета тепловой энергии (в ходе проверки сделаны исправительные проводки). 

5) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 17 802,4 тыс. рублей: 

- неверное отражение по бухгалтерскому учету материальных запасов на счете 101 

«Основные средства» – 137,3 тыс. рублей (в ходе проверки устранено); 

- не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств 

(реконструированная дорога, детская площадка) – 1 199,0 тыс. рублей (в ходе проверки 

объекты поставлены на баланс); 

- не отражены по бухгалтерскому учету переданные из Исполнительного комитета 

муниципального района жилые дома – 16 466,1 тыс. рублей (в ходе проверки 

устранено). 

 

16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 

 

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 Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 11.02.2010 №93 утверждена муниципальная адресная программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год в Камско-

Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 36 многоквартирных жилых домов составил 17 136,1 тыс. рублей, из них: 
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средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

10 502,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 592,2 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 711,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 2 330,3 тыс. 

рублей. 

В 2010 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 4187,0 кв. м на сумму 2 972,7 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 526 кв. м на сумму 1 017,6 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 2171,0 кв. м на сумму 2439,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 5275 п.м на 

сумму 6 585,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 874,0 п.м на сумму 

672,7тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

11185 п.м на сумму 920,1 тыс. рублей; 

- установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 55 шт. на 

сумму 2183,8 тыс. рублей. 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: 

- ООО «КамСтройСервис»; 

- ОАО «Кама»; 

- ООО «Ремонтно-Строительная Фирма» 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту домов 

в 2010 году и визуальным осмотром нарушений и недостатков не обнаружено.  

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 Камско-Устьинском 

муниципальном районе РТ. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 25.01.2011 №120 утверждена муниципальная адресная программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год в Камско-

Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 6 621,6 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

476,8 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 190,3 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 711,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 2 243,5 тыс. 

рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 3231 кв. м. на сумму 2 321,43 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 987 кв. м. на сумму 1 400,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 1216 п.м. на 

сумму 1 809,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 282,0 п. м. на 

сумму 217,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 450 

п.м. на сумму 458,3 тыс. рублей. 
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Квалификационный отбор на право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошла подрядная организация – ООО «Кама». 

Выборочной проверкой и визуальным осмотром объемов и качества выполненных 

работ по ремонту домов в 2011 году нарушений и недостатков не установлено. 

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 Камско-Устьинском 

муниципальном районе РТ. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района от 29.12.2011 №894 утверждена муниципальная адресная программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год в Камско-

Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 7 853,1 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 50,0 

тыс. рублей, средства бюджета РТ – 3 185,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

1 711,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 2 906,7 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 3231 кв. м. на сумму 3296,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 1610 кв. м. на сумму 1 929,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 476 п.м. на сумму 

336,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 257 

п.м. на сумму 244.8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 1522 кв.м. на 

сумму 2012,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 70 кв.м. на 

сумму 33 тыс. рублей; 

Квалификационный отбор на право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошла подрядная организация – ООО «Кама». 

Выборочной проверкой и визуальным осмотром объемов и качества выполненных 

работ по ремонту домов в 2011 году нарушений и недостатков не обнаружено. 

 

17. Выполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

Во исполнение Федерального Закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указ) нуждающимся в 

улучшении жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляется субсидия для приобретения жилья площадью 36 кв.м. Размер субсидии 

рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 

по Республике Татарстан, устанавливаемой Министерством регионального развития 

РФ.  
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В целях осуществления общественного контроля и соблюдения гласности при 

учете граждан на получение, а также распределения жилья в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района от 01.02.2006 №9 создана жилищная 

комиссия при Исполнительном комитете. Состав действующей комиссии утвержден 

постановлением Исполнительного комитета от 21.02.2012 №97. Работу комиссии 

возглавляет руководитель Исполнительного комитета. 

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

членов их семей (далее – ветераны) нуждающимися в улучшении жилищных условий 

рассматриваются жилищной комиссией. В жилищную комиссию по вопросу признания 

нуждающимися в улучшении жилищных условий обратились 351 ветеран. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов в соответствии с 

постановлениями Исполнительного комитета в список граждан, имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с Указом, включено 350 ветеранов. В соответствии 

с Протоколом заседания жилищной комиссии Исполнительного комитета №8 от 

11.08.2010 одному человеку отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий в связи с тем, что он располагает площадью для 

проживания большей, чем установленная учетная норма для постановки на учет в 

качестве нуждающегося. 

По состоянию на 01.12.2012 уведомления вручены 343 ветеранам, все 

определились с выбором приобретаемого жилья, и заключили соответствующие 

договоры, которые были профинансированы Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РТ. 

Информация по приобретению жилья ветеранами по Камско-Устьинскому 

муниципальному району представлена в следующей таблице: 

 

Адрес приобретаемого жилья Количество приобретенных 

жилых помещений на вторичном 

рынке жилья 

Количество 

приобретенных новых 

жилых помещений 

г. Казань 148 2 

Камско-Устьинский 

муниципальный район 

25 123 

г. НабережныеЧелны 7  

г. Волжск 2  

Лаишевский муниципальный 

район 

1  

г. Зеленодольск 9  

г. Нижнекамск 2  

Высокогорский муниципальный 

район 

2  

г. Тетюши 1  

г. Елабуга 1  

г. Ульяновск 1  

г. Чебоксары 1  
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пгт. Васильево 2  

г. Мамадыш 1  

п. Покровское 

Московская область 

1  

п. Осиново Зеленодольский район 2 12 

Всего: 206 137 

 
Таким образом, из 343 жилых помещений, приобретенных Ветеранами, новое 

строительство составляет – 40%, из них в Камско-Устьинском муниципальном районе – 

89%. 

В Камско-Устьинском муниципальном районе приобретены новые жилые 

помещения: 

- 18квартир в многоквартирном жилом доме в пгт. Куйбышевский Затон по ул. 

Первомайская, д. 3. 

Визуальным осмотром установлено следующее: 

- окна в доме не уплотнены монтажной пеной (по словам жителей из-за этого от 

окна и из под подоконника дует ветер); 

- на полу отклеивается линолеум. 

- 25квартир в многоквартирном жилом доме в пгт. Куйбышевский Затон по ул. 

Первомайская, д. 5. 

Визуальным осмотром установлено, что в двух квартирах не работают унитазы. 

- 33квартиры в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по 

ул. Комарова, д. 9а. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных работ 

не выявлено. 

- 32квартиры в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по ул. 

Комарова, д. 9б. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных работ не 

выявлено. 

- 1квартира в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по ул. Комарова, 

д. 9. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных работ не выявлено. 

- 14индивидуальных жилых домов в населенных пунктах района. 

Визуальным осмотром установлено следующее: 

- в двух домах в с. Красновидово разрастается плесень на стенах и откосах окон, в 

том числе по адресам:с. Красновидово, ул. Нагорная, д. 74, с. Красновидово, ул. Мира, 

д. 43. 

Выявленные недостатки устранены в ходе контрольного мероприятия. 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела по 

каждому ветерану.  

Критериями включения ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы  при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания; 

- наличие в семье больного, совместное проживание с которым невозможно. 

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 Исполнительного комитета №112 от 27.07.2006 
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установлена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет в 

качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий не более 18 кв.м. на одного 

члена семьи. 

При выборочной проверке учетных дел замечаний и нарушений не установлено. 

 

18. Полнота и своевременность выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений 

 

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Камско-Устьинского 

муниципального района выплачивается своевременно и в полном объеме. 

 

19. Выявление коррупционных факторов и рисков при распределении, 

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

(муниципального) имущества, а также соблюдение законности при аренде и 

использовании находящихся в собственности земельных участков 

 

В ходе проверки распределения, расходования бюджетных средств и 

использования государственного (муниципального) имущества фактов, 

непосредственно указывающих на наличие коррупционных проявлений и рисков, не 

установлено. 

 

Вместе с тем, были выявлены отдельные нарушения при распоряжении 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

19.1 Нарушения при распоряжении имуществом: 

1) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района – 

1 051,3 тыс. рублей: в нарушение Гражданского кодекса РФ мусоросортировочная 

линия передана Исполнительному комитету пгт. Камское Устье без согласования с 

собственником имущества (ПИЗО Камско-Устьинского муниципального района). 

2) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 20 387,0тыс. рублей:  

- предоставление муниципального имущества (бани и блочной котельной) в аренду 

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»без согласования с собственником 

(ПИЗО Камско-Устьинского муниципального района) и без проведения торгов– 

20 379,0 тыс. рублей (в ходе проверки устранено; 

- не перечислена ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» в местный 

бюджет арендная плата – 8,0 тыс. рублей (в ходе проверки перечислено в бюджет). 

3) Палата имущественных и земельных отношений: 

- передача муниципального имущества (нежилых помещений) остаточной 

стоимостью 2 987,2 тыс. рублей в аренду ООО «Отдел рабочего снабжения завода им. 

Куйбышева», ОАО «Россельхозбанк» в нарушение Федерального закона «О защите 

конкуренции» без проведения торгов. 

 

19.2 Нарушения при использовании земельных участков: 

1) Палата имущественных и земельных отношений: 

- недопоступление денежных средств в местный бюджет в виде арендной платы за 

использование земельных участков вследствие неверного применения коэффициента 

разрешенного использования земельного участка – 541,7 тыс. рублей; 
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- недопоступление денежных средств в местный бюджет в виде арендной платы за 

использование земельных участков вследствие изменения кадастровой стоимости 

земель сельхозназначения с 01.01.2012 – 14,9 тыс. рублей (перечислено в ходе 

проверки). 

  

20.Выявление перечислений бюджетных средств организациям с признаками 

фирм-однодневок 

 

Выборочной проверкой банковских операций перечислений бюджетных средств 

организациям с признаками фирм-однодневок в проверяемом периоде не установлено. 

 

21. Планирование и реализация мероприятий по повышению эффективности 

использования энергоресурсов учреждениями муниципального образования. Наличие 

программы энергосбережения муниципального района, ее исполнение. 

 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района №70 от 25.02.2011 утверждена 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

2011-2015 годы» (далее - Программа). Программа разработана с учетом необходимых 

мероприятий по бюджетным учреждениям района. Частично мероприятия Программы 

энергоресурсосбережения отражены в Программе социально-экономического развития 

района.  

Цели Программы, предусмотренные паспортом Программы: 

- обеспечение достижения целевых показателей Программы в области 

энергосбережения и повышение эффективности на территории муниципального района 

на 35% к 2020 году относительно к 2007 году; 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических и других 

материальных ресурсов при неуклонном повышении качества жизни и сохранении 

природных систем; 

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических 

ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100%. 

Планируемые результаты, предусмотренные паспортом Программы: 

- снижение энергоемкости муниципального продукта с 10,7 кг у.т./тыс. рублей в 

2007 году до 7,4 кг у.т./тыс. рублей к 2012 году и до 6,4 кг у.т./тыс. рублей к 2020 году; 

- при росте муниципального продукта с 1,375 млрд. Рублей в 2007 году до 2,67 

млрд. Рублей к 2020 году или в 1,94 раза объем потребления энергетических ресурсов 

возрастет только в 1,1 раза. 

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетном секторе предусмотрено достижение доли объема отпуска коммунальных 

ресурсов бюджетным учреждениям, счета за которые выставлены по показаниям 

приборов учета до 100% к 2012 году. 

Центром ответственности за исполнение принятых муниципальных правовых 

актов является Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района. 

Согласно пояснениям мониторинг исполнения муниципальной программы 
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осуществляется посредством опросов бюджетных учреждений, имеется разрозненная 

ежемесячная информация о плановых значениях показателей и фактическом их 

исполнении - сводная отчетная информация отсутствует.  

В паспорте Программы указано, что Исполком района координирует работу и 

принимает сводную отчетность по Программе. 

Исполнение Программы энергоресурсосбережения осуществляется в пределах 

имеющихся средств местного бюджета. Программа энергосбережения на  2011-2015 

годы и на перспективу до 2020 года разработана Исполкомом района. В Программе не 

обозначены основные мероприятия, связанные с экономией расходов на 

энергоносители. Тогда как, в соответствии с п. 2 ст. 14 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 - Закон №261-ФЗ), в паспорте Программы необходимо было указать 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 

выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей 

программы, сроки проведения указанных мероприятий. 

Ответственным лицом за реализацию муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камско-Устьинского 

муниципальном районе распоряжением Камско-Устьинского районного 

Исполнительного комитета от 09.11.2012 №105 назначен заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Юманов 

Дмитрий Витальевич.  

Согласно представленным пояснениям  учреждения Камско-Устьинского 

муниципального района с 01.11.2012 для регистрации вошли в систему 

«Автоматическая мульти-информационная система» (далее - АМИС) на портале 

«Энергоэффективность», являющейся системой управления энергетическим 

хозяйством, включающая в себя систему электронного документооборота и систему 

мониторинга технологических параметров. Учреждениями были получены логин и 

пароль для входа в личный кабинет. В личном кабинете были заполнены исходные 

данные: реквизиты, данные по техническому паспорту БТИ, приказ о назначении 

ответственного лица. В дальнейшем учреждениями заключены договоры с аудиторской 

компанией ООО «Энергоинвест» на выполнение работ по сбору и анализу технической 

и отчетной документации для разработки энергетического паспорта в системе АМИС 

«Энергоэффективность». В Камско-Устьинском муниципальном районе числится 83 

учреждения, финансируемых из бюджета, из них, согласно информации Исполкома 

района, имеют собственные здания 55 учреждений. Не имеющие собственных зданий 

17 учреждений района, располагаются в зданиях других учреждений 

На момент проверки зарегистрированы в системе АМИС 70 учреждений из 72 

учреждений района. Согласно пояснениям заместителя руководителя Исполкома района 

на момент проверки энергетический паспорт имеют 2 учреждения: МБОУ «Теньковская 

средняя школа», МБУ СОК «Акчарлак». Из зарегистрированных в системе АМИС на 

момент проверки по 38 учреждениям все формы энергетических паспортов заполнены и 

находятся на проверке в СРО НП «Объединение энергоаудиторских и 

энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона». 

Ответственным лицом за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности по МКУ «Отдел образования Камско-Устьинского муниципального 

garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
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района» назначена Шигапова В.К. приказ от 30.11.2012 №179 (до указанной даты 

ответственного лица не было), по учреждениям культуры района ответственное лицо не 

назначено. 

Необходимо отметить, что учреждения образования, культуры, как и другие 

учреждения бюджетной сферы Камско-Устьинского муниципального района, не имеют 

отдельную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Образование в Камско-Устьинском муниципальном районе представлено-10 

средними, 4 основными и 10 начальными школами, в которых обучается 1686 

учащихся. В 14 дошкольных учреждениях занимаются 584 воспитанника.  

Камско-Устьинский отдел образования имеет в своем ведомстве 28 зданий 

образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения Камско-Устьинского муниципального района с 

01.11.2012 вошли в систему АМИС, зарегистрированы в системе АМИС. Теньковская 

СОШ имеет энергопаспорт от ООО «ЭнергоАудитСервис» с 2011 года. 

На момент проверки вся документация образовательных учреждений находится в 

разработке компании «Энергоинвест».  При заполнении исходных данных были 

выполнены все требования Исполнителя (заполнены опросные анкеты, технические 

задания и договора). Срок выполнения работ 15.12.2012.  

 

Анализ эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2010-2011 годы на обеспечение образовательных 

учреждений Камско-Устьинского муниципального района холодным 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией и газом 

 

В 2010 году бюджетные ассигнования образовательным учреждениям района 

утверждены в общей сумме 131 870,8 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств 

доведены в общей сумме 131 870,8 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 129 696,8 тыс. рублей, неисполненные назначения по 

ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств составило в сумме 2 174,1 тыс. 

рублей.  

В 2011 году плановые назначения доведены в общей сумме 149 718,1 тыс. рублей, 

кассовый расход через лицевые счета произведен в сумме 147 338,5 тыс. рублей, 

неиспользованные назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных 

обязательств составили в сумме 2 362,7 тыс. рублей.  

 

Водоснабжение 

Фактическое потребление воды учреждениями Образования составило: 

- в 2010 году – 32190 куб. м. на сумму 849,9 тыс. рублей; 

 - в 2011 году – 29630 куб. м. на сумму 838.0 тыс. рублей.  

Узлы учета установлены в 10 учреждениях образования, в которых имеется 

водопровод, показания счетчиков снимаются ежемесячно работниками коммунального 

хозяйства. В остальных учреждениях оплата за воду не производится. Имеются 

договора с исполкомами сельских поселений и собственные водокачки. Счетчики 

расхода воды отсутствуют в 28 учреждениях образования. Доля установленных 

счетчиков составляет 26,3 %. 

Основные поставщики воды в районе ОАО «Камско-Устьинские коммунальные 

сети» и ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»: средний тариф в 2010 
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году составлял 26,4 рублей за 1куб.м., в 2011 году тариф составлял 28,28 рублей за 

1куб.м. 

Потребление холодной воды в 2011 году в физических показателях (в куб.м.) в 

целом по школам уменьшилось по сравнению с 2010 годом. Так, в 2010 году 

потребление составило 32190 куб.м., в 2011 году – 29630 куб.м. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 закона 261-ФЗ ежегодная экономия на 

энергоресурсы должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим 

годом. 

Вместе с тем, по ряду учреждений образования  в 2011 году по сравнению с 2010 

годом допущен перерасход потребления воды в количестве 2640 куб. метр на сумму 

74,7 тыс. рублей (при среднем тарифе 2011 года 28,28 рублей за 1 куб. метр). 

Кроме того, в отдельных школах и дошкольных образовательных учреждениях 

района фактическое потребление холодной воды превышает норматив, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ №721 от 17.12.2007 «О введении 

нормативного финансирования общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан» (далее – ПКМ РТ №721). 

В 2010 году 5 учреждений образования Камско-Устьинского района превысили 

норматив потребления воды на 8740 куб. м. и затрат на общую сумму 225,0 тыс. рублей. 

Превышение от норматива допущено: МБОУ «Затонская СОШ» на сумму 32,9 тыс. 

рублей, Кадетской школой-интернат пгт. Куйбышевский Затон на сумму 39,1 тыс. 

рублей, МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» на сумму 55,9 тыс. рублей, МБОУ «Камско-

Устьинская татарская СОШ» 34,6 тыс. рублей, МБДОУ Детский сад №1 «Радуга» 62,5 

тыс. рублей. 

В 2011 году 4 учреждения образования Камско-Устьинского района превысили 

норматив потребления воды на 10290 куб.м. или на общую сумму 177,5 тыс. рублей. 

Превышение от норматива допущено: МБОУ «Затонская СОШ» на сумму 51,4 тыс. 

рублей, МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» на сумму 47,0 тыс. рублей, МБОУ «Камско-

Устьинская татарская СОШ» 45,2 тыс. рублей, МБОУ «Рудницкая СОШ» 33,9 тыс. 

рублей. 

В остальных образовательных учреждениях нормативы потребления холодной 

воды выполняются. 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

непроизводительный расход холодной воды, в результате чего, образовательными 

учреждениями Камско-Устьинского муниципального района, в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное использование средств местного 

бюджета на общую сумму 402,5 тыс. рублей, в том числе: за 2010 год – в сумме 225,0 

тыс. рублей, за 2011 год – в сумме 177,5 тыс. рублей.  

Увеличенное потребление холодной воды учреждениями образования объясняется 

тем, что вода расходуется в летние месяцы на полив пришкольных и дошкольных 

участков, на которых выращиваются овощи для дополнительного рациона учащихся и 

воспитанников, а также – на полив цветов. 

 

Теплоснабжение 

Фактическое потребление теплоэнергии учреждениями образования составило: 

- в 2010 году 2474440 Гкал на сумму 2723,9 тыс. рублей; 

 - в 2011 году – 2427250 Гкал на сумму 3061,2 тыс. рубля. 

Узлы учета приобретены и установлены в 7 учреждениях района, в том числе в 4-х 
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учреждениях образования. Вместе с тем, учет фактической оплаты за теплоснабжение 

по всем учреждениям района, в том числе учреждениями образования, производится 

согласно заключенным договорам исходя из площади отапливаемого помещения и 

тарифов поставщиков теплоэнергии. Тепловая энергия поставляется, в основном,  ОАО 

«Камско-Устьинские коммунальные сети» и ОАО «Куйбышевско-Затонские 

коммунальные сети»: средний тариф в 2010 году составлял 1,1 рубля за 1гкал., в 2011 

году тариф составлял 1,13 рублей за 1гкал. Основная часть учреждений переведена на 

отопление с помощью индивидуальных газовых котлов, установленных в здании. 

Потребление тепловой энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом понизилось 

на 47190 Гкал. На уменьшение потребления повлияла установка индивидуальных 

котельных в 2011 году.  

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 Закона №261-ФЗ ежегодная экономия на 

энергоресурсы должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим 

годом.  

Вместе с тем, по МБОУ «Затонская СОШ» в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

допущен перерасход потребления теплоэнергии в количестве 34,0 Гкал на сумму 38,4 

тыс. рублей (34,0 т.Гкал х1,13рубль).  

По ряду учреждений потребление газа на отопление выше предыдущего периода в 

2011 году по сравнению с 2010 годом, то есть, допущен перерасход потребления газа на 

отопление в количестве 44,77 куб. метров на сумму 196,5 тыс. рублей (при тарифе 4,39 

рублей за куб.м.). 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2010 год 

по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. Фактические расходы выше нормативных 

в 16 учреждениях, ниже нормативных показателей в 12-ти. 
В 2010 году 2 учреждения превысили норматив потребления тепловой энергии на 

97,66 Гкал и затрат на общую сумму 111,0 тыс. рублей, в том числе: МБДОУ Детский 

сад №1 «Радуга» перерасход поясняется по причине неучтенных в нормативах 2-х 

групп, а именно: при нормативе 155 детей фактически посещает детский сад 217 детей 

(дополнительные группы открыты на базе МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» с целью 

ликвидации очередности в детские сады. МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» - 

перерасход поясняется ветхостью здания. 

В 2010 году 14 учреждений образования превысили норматив потребления 

тепловой энергии по учреждениям, отапливаемым с помощью индивидуальных газовых 

котлов, установленных в зданиях на 85,25 куб. метров на сумму 374,2 тыс. рублей. 

Превышение норматива потребления теплоэнергии допущено следующими 

учреждениями: 

- МБДОУ Детский сад «Ветерок» по причине того, что в здании находится 

фельдшерско-акушерский пункт, возмещение коммунальных услуг не производилось; 

-МБДОУ Б.Буртасовская НОШ в связи с отсутствием возмещения коммунальных 

услуг Б.Буртасовским сельским поселением и сельским домом культуры; 

- МБОУ Камско-Устьинская татарская СОШ: в связи с отсутствием возмещения 

коммунальных услуг МУ «Отдел образования» и МУ «Информационно-методический 

центр», ЦИТЗИ; 

- МБДОУ Б.Кармалинская НОШ в связи с отсутствием возмещения коммунальных 

услуг сельским поселением, сельским домом культуры; 
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- МБДОУ Балчеклинская НОШ, МБДОУ Осинниковская НОШ: в зданиях 

находятся сельские ФАПы, нет возмещения коммунальных услуг; 

- МБОУ Красновидовская ООШ: здание находится в ветхом состоянии, не 

обеспечивалось должное количество тепла; 

- МБОУ Б.Кляринская СОШ: здание функционирует с 1986 года  без капитального 

ремонта, вследствиеиз-за ветхости здания большой расход газа; 

- МБДОУ Б.Кляринский детский сад «Кынгырау»: находится в одном здании со 

школой, не было нормального температурного режима из-за ветхости здания; 

- МБОУ Центр внешкольной работы: котельная обеспечивает теплом 

административное здание МУП «Бэркут», возмещение не производится; 

- МБОУ Клянчеевская ООШ и Клянчеевский детсад «Айгуль»: находятся в одном 

здании со школой, не было нормального температурного режима из-за ветхости здания. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов за 

2011 год по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721, установлено, что 

фактические расходы соответствовали нормативным, а, в отдельных случаях, были 

ниже нормативных в 16 учреждениях образования. 

В 2011 году 2 учреждения образования Камско-Устьинского района превысили 

норматив потребления тепловой энергии на 31,66 Гкал и затрат на общую сумму 39,8 

тыс. рублей. 

В 2011 году 14 учреждений образования Камско-Устьинского района превысили 

норматив по потреблению тепловой энергии по учреждениям, отапливаемым с 

помощью индивидуальных газовых котлов, установленных в зданиях, на 103,49 куб. 

метров на сумму 454,3 тыс. рублей. 

Таким образом, образовательными учреждениями Камско-Устьинского 

муниципального района, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета на общую сумму 979,3 тыс. 

рублей, в том числе: за 2010 год – в сумме 485,2 тыс. рублей, за 2011 год в сумме 494,1 

тыс. рублей. Основными причинами превышения норматива потребления тепловой 

энергии явилось не проведение энергосберегающих мероприятий, а также 

изношенность зданий и отсутствие капитального ремонта. 

 

Электроснабжение 

Узлы учета установлены во всех учреждениях, показания счетчиков снимаются 

ежемесячно и передаются в Управление образования.  

Потребление электроэнергии составило: 

- в 2010 году: 1195470 кВт/ч на сумму 3 586,4 тыс. рубля; 

- в 2011 году: 1261650 кВт/ч на сумму 4 087,7 тыс.рублей. 

Согласно Закону №261-ФЗ ежегодная экономия на энергоресурсы должна 

составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Потребление 

электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 50,52 тыс. 

кВт/ч.на сумму 450,6 тыс. рублей.  

Анализ расхода электроэнергии в школах и детских садах показывает, что в 2011 

году израсходовано электроэнергии больше на 104,87 тыс. кВт/ч.электроэнергии на 

общую сумму 339,8 тыс. рублей, чем в 2010 году, в следующих образовательных 

учреждениях: МБОУ Староказеевская СШ, МБОУ Камско-Устьинская татарская СШ, 

МБОУ Камско-Устьинская СШ, МБОУ Рудницкая СШ,  Тенишевский детский сад, 
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МБДОУ Камско-Устьинский детский-сад №1, Красновидовская ОШ, МБОУ 

Б.Кляринская СШ,  МБОУ «Затонская СОШ», МБОУ «Камско-Устьинская СОШ», 

МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» МБОУ «Рудницкая СОШ». 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ за 2010-2011 годы соответствия 

фактических расходов на оплату электроснабжения школами нормативным 

показателям, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 

№721. 

В 2010 году имеется превышение норматива 16 учреждениями в количестве 104,0 

тыс. кВт/ч. на общую сумму 312,0 тыс. рублей 

В 2011 году имеется превышение норматива 16 учреждениями в количестве 85,65 

тыс. кВт/ч.на общую сумму 277,5 тыс. рублей. 

Таким образом, образовательными учреждениями Камско-Устьинского 

муниципального района в результате сверхнормативного расходования электроэнергии, 

в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное использование 

средств местного бюджета на общую сумму 589,5 тыс. рублей, в том числе: за 2010 год 

– в сумме 312,0 тыс. рублей, за 2011 год – в сумме 577,5 тыс. рублей. 

 

Выводы 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое 

использование, направление средств с нарушением Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, 

неэффективное использование бюджетных средств, нарушения в ведении 

бухгалтерского учета, а также в при использовании муниципального имущества и 

земельных участков. 

2. При строительстве жилья для ветеранов ВОВ имели место факты 

некачественного выполнения работ. 

3. В Программе энергоресурсосбережения не обозначены основные мероприятия, 

связанные с экономией расходов на энергоносители. 

 

Предложения 

1. Информацию о выявленных нарушениях и недостатках направить в адрес Главы 

Камско-Устьинского муниципального района для принятия мер. 

2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

3. Материалы проверки направить в УФАС по Республике Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                              А.Ш. Валеев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 68 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия по проверке использования 

средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета в Тюлячинском муниципальном районе  

за 2010-2011 годы и истекший период 2012 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 19.11.2012 № ВА-1157. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах и истекшем периоде 2012 года бюджету 

Тюлячинского муниципального района, отдельных вопросов исполнения местного бюджета, 

определение соответствия федеральному и республиканскому законодательству 

нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной власти 

муниципального района по вопросам налогообложения, формирования и исполнения 

бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, 

платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

Объекты: органы местного самоуправления, муниципальные органы и учреждения 

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года. 

Срок проведения: с 22 ноября по 14 декабря 2012 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Тюлячинского муниципального района 

В целом социально-экономическое развитие Тюлячинского муниципального 

района за 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года характеризуются положительной 

динамикой. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2011 году составил 4 162,7 млн. рублей и увеличился  по 

сравнению с 2010 годом на 26%, за 9 месяцев 2012 года – 2 128,2 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства в 2011 году составил 105,9% (по Республике 

Татарстан – 105,8), что составляет 101% к уровню прошлого года, в январе-сентябре 

2012 года – 106,1%. 

Оборот розничной торговли в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился  на 

3,8% и составил 556,8 млн. рублей, за 9 месяцев 2012 года – 414,5 млн. рублей. 

 

2. Анализ исполнения консалидированоого бюджета 

Тюлячинского муниципального района 

2010 год 

Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за 2010 год 

исполнен по доходам на 102,2% к уточненному плану (уточненный план – 242 023,9 
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тыс.рублей, факт – 247 445,8 тыс.рублей) и на 121,0% к первоначально утвержденному 

плану (первоначальный план – 204 483,6 тыс.рублей). 

За 2010 год в бюджет Тюлячинского муниципального района в виде безвозмездных 

поступлений зачислено 166 260,7 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального 

района исполнена за 2010 год на 99,4 % от уточненного плана (уточненный план – 

246 679,3 тыс.рублей, факт – 245 271,3 тыс.рублей) и на 119,9% от первоначально 

утвержденного плана (первоначальный план – 204 483,6 тыс.рублей). В структуре 

расходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают расходы 

на оплату труда работников, занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого социального 

налога – 61,8 % (150 901,4 тыс.рублей), расходы на коммунальные услуги – 8,5% от 

общей суммы расходов или 20 761,6 тыс. рублей. 

2011 год 

Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за 2011 год 

исполнен по доходам на 98% к уточненному плану (уточненный план – 298 495,4 

тыс.рублей, факт – 292 428,1 тыс.рублей) и на 134,6% к первоначально утвержденному 

плану (первоначальный план – 217 243,1 тыс.рублей). 

За 2011 год в бюджет Тюлячинского муниципального района в виде безвозмездных 

поступлений зачислено 224 427,5 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального 

района за 2011 год исполнена на 96,9% от уточненного годового плана (уточненный 

план – 305 928,7 тыс.рублей, факт – 296 547,9 тыс.рублей) и на 136,5% от 

первоначально утвержденного плана (первоначальный план – 217 243,1 тыс.рублей). В 

структуре расходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают 

расходы на оплату труда работников, занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого 

социального налога – 57,9 % (171 619,6 тыс. рублей), расходы на коммунальные услуги 

– 7,8 % (23 130,8 тыс. рублей), расходы на услуги по содержанию имущества – 10,3% 

(30 536,5 тыс. рублей). 

9 месяцев 2012 года 

Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за 9 месяцев 

2012 года год исполнен по доходам на 79,4% к уточненному плану (уточненный план – 

314 345,7 тыс.рублей, факт – 249 713,2 тыс.рублей) и на 112,0% к первоначально 

утвержденному плану (первоначальный план – 222 932,8 тыс. рублей). 

За 9 месяцев 2012 года кроме собственных доходов в консолидированный бюджет 

поступили межбюджетные трансферты в сумме 151 028,9 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального 

района за 9 месяцев 2012 года исполнена на 72,0% от уточненного годового плана 

(уточненный план – 316 356,6 тыс.рублей, факт – 227 629,0 тыс.рублей) и на 102,1% от 

первоначально утвержденного плана (первоначальный план – 222 932,8 тыс. рублей). В 

структуре расходов консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального 

района наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда работников, 

занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого социального налога – 57,1% (180 655,6 

тыс. рублей), расходы на коммунальные услуги – 8,4% общей (26 573,0 тыс. рублей), 

расходы на услуги по содержанию имущества – 7,3% (23 221,3 тыс. рублей). 

 

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение строительных и ремонтных работ 
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Очистные сооружения канализации в с. Тюлячи стоимостью 7 730,0 тыс. рублей 

построены в соответствии с государственным контрактом от 21.12.2005 №17 в рамках 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2006 год. Указанные 

очистные сооружения на момент проверки не эксплуатировались более 6 лет. 

Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с 

ООО «Коммунсервис» (единственный участник аукционов) два муниципальных 

контракта № 26 и № 27 от 22.10.2010 на проведение работ по строительству сетей 

канализации в с. Тюлячи на общую сумму 4 993,5 тыс. рублей. Средства на 

строительство сетей канализации выделены из бюджета Республики Татарстан согласно 

Распоряжению Кабинета Министров №846-р от 31.05.2010. Согласно актам 

выполненных работ работы завершены в начале декабря 2010 года. На момент 

проведения проверки построенные сети канализации не эксплуатировались в связи с 

частичным разрушением очистных сооружений и необходимостью проведения 

восстановительных работ. 

Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с 

ООО «Коммунсервис» (единственный участник аукциона) муниципальный контракт 

№16 от 16.07.2010 на проведение работ по благоустройству и ограждению территории 

биотермической ямы на сумму 325,8 тыс. рублей. На момент проверки биотермическая 

яма балансовой стоимостью 1 000,0 тыс. рублей не функционировала, имелся 

свободный доступ. Согласно актам выполненных работ №1 от 31.07.2010 работы 

выполнены на сумму 325,8 тыс. рублей, в ходе проверки выявлено завышение 

стоимости работ на 30,7 тыс.рублей. 

Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с ООО «Строительная 

фирма «Строитель» (единственный участник аукциона) муниципальный контракт №28 

от 05.11.2011 на проведение работ по установке водонапорной башни в с. Тюлячи на 

сумму 1 681,5 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ №1 от 29.11.2011 и №2 

от 13.12.2011 работы выполнены на сумму 1 681,5 тыс. рублей, в ходе проверки 

выявлено завышение стоимости работ на 504,7 тыс. рублей. В ходе проверки 

предъявлено гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-140 на проведение 

дополнительных работ на сумму 504,7 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. 

МБОУ «Большенырсинская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского 

муниципального района» заключило с ООО «Строительная фирма «Строитель» 

муниципальный контракт №2012.19289 от 03.08.2012 на приобретение и установку 

котлов наружного размещения в МБОУ Большенырсинская СОШ на общую сумму 

1 785,0 тыс. рублей. В ходе проверки выявлено завышение стоимости выполненных 

работ на 1 109,0 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо 

подрядчика от 13.12.2012 № Т-137 на проведение дополнительных работ на сумму 1 109 

тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. 

МБОУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского 

муниципального района» заключило с ООО «Строительная фирма «Строитель» 

муниципальный контракт от 15.10.2012 №2012.28203 на приобретение и установку 

котлов наружного размещения в МБОУ Тюлячинская СОШ на общую сумму 1 982,2 

тыс. рублей. По акту приемки выполненных работ № 1 от 16.10.2012 заказчиком 

приняты работы на сумму 983,3 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 983,0 тыс. 

рублей. В ходе проверки выявлено завышение стоимости выполненных работ на 936,0 

тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо подрядчика от 

13.12.2012 №Т-136 на проведение дополнительных работ на сумму 936,0 тыс. рублей не 
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позднее 1 июля 2013 года. 

Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания детского сада в п. Узяк 

для размещения в нем бюджетных учреждений, опорного пункта милиции и 

исполнительного комитета Узякского сельского поселения от 15.06.2012 № 2012.12907 

между МБДОУ «Узякский детский сад Тюлячинского муниципального района» и ООО 

«Строительная фирма «Строитель» заключен на 7 853,1 тыс. рублей. По актам приемки 

выполненных работ заказчиком приняты работы в общей сумме 7 052,7 тыс. рублей. 

Стоимость оборудования в актах выполненных работ принималась по ценам из прайс-

листов фирм поставщиков, а не по фактической стоимости приобретения согласно 

товарным накладным и счетам-фактурам. Объем завышения фактически выполненных 

работ составил 1 019,5 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо 

подрядчика от 13.12.2012 № Т-138 на проведение дополнительных работ на сумму 

1 019,5 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. Также представлен акт выполненных 

работ по установке газовых котлов от 13.12.2012 № 1 на сумму 392 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт на капитальный ремонт хоккейной коробки и 

раздевалок в с. Тюлячи от 12.12.2011 № 31 между МОУ «Детско-юношеская спортивная 

школа «Тюлячи» Тюлячинского муниципального района» и ООО «Строительная фирма 

«Строитель» заключен на 2 782,9 тыс. рублей. В ходе проверки выявлено завышение 

стоимости выполненных работ на 553,7 тыс.рублей. В ходе проверки предъявлено 

гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-142 на проведение дополнительных 

работ на сумму 553,7 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. 

МБОУ «Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского 

муниципального района» заключило с ООО «Строительная фирма «Строитель» 

муниципальный контракт №24 от 15.08.2011 на проведение строительно-монтажных 

работ на общую сумму 2 972,3 тыс. рублей. В ходе проверки выявлено завышение 

стоимости выполненных работ на 217,4 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено 

гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-143 на проведение дополнительных 

работ на сумму 217,445 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. 

Муниципальный контракт на проведение дополнительных работ в 

МБОУ «Узякская средняя общеобразовательная школа» от 30.05.2012 № 8 между 

МБОУ «Узякская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального 

района» и ООО «Строительная фирма «Строитель» заключен на сумму 199,9 тыс. 

рублей. По акту приемки выполненных работ от 30.07.2012 № 1 заказчиком приняты 

работы в сумме 199,9 тыс. рублей. Технический надзор согласно акту приемки 

выполненных работ не осуществлялся. Контрольным обмером установлено завышение 

стоимости выполненных работ на 44,8 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено 

гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-139 на проведение дополнительных 

работ на сумму 44,8 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. 

По итогам проведенного открытого аукциона ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» 

заключило с ООО «Строительная компания Регионстройсервис» муниципальный 

контракт №21 от 03.09.2010 по «капитальному ремонту МБУЗ «Тюлячинская ЦРБ» на 

сумму 4 000,0 тыс. рублей. Следует отметить, что в акте о приемке выполненных работ 

№1 от 12.10.2010 в разделе 1. Кровельные работы применен коэффициент перевода в 

текущие цены 5,03, который соответствует общестроительным работам (Постановление 

Кабинета Министров РТ №690 от 22.09.2008 в ред. от 21.08.2009). Вместе с тем в 

указанном постановлении к кровельным работам (мягкая, наплавляемая) предельный 

коэффициент установлен 3,53. В результате допущено завышение стоимости работ на 
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сумму 257,2 тыс.рублей. 

Муниципальный контракт № 39 между ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» и ООО «СК 

«Регионстройсервис» заключен 13.12.2010 на сумму 693,4 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в акте о приемке выполненных работ №1 от 10.02.2011 в разделах 

1. Кровельные работы, 4. Сантехнические работы (канализация и водопровод) применен 

коэффициент перевода в текущие цены 4,97. Вместе с тем, в Постановлении Кабинета 

Министров РТ №690 от 22.09.2008 в ред. от 21.08.2009 к кровельным работам (мягкая, 

наплавляемая) предельный коэффициент установлен 3,53, водоснабжение и 

канализация – 3,6. В результате допущено завышение стоимости работ на сумму 52,0 

тыс.рублей.  

В ходе визуального осмотра работ, выполненных по муниципальным контрактам 

№21 от 03.09.2010 и № 39 от 13.12.2010, выявлено: 

- несоответствие выполненных штукатурных и окрасочных работ фактически 

примененным расценкам. В результате допущено завышение стоимости работ на сумму 

25,2 тыс.рублей.  

- следы протечки кровли на потолке. 

Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по благоустройству 

территории ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» на общую сумму 10 700,7 тыс. рублей проведен 

на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru. ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» заключило 

муниципальный контракт №25 от 19.08.2011 по начальной цене с единственным 

участником ООО «Строительная фирма «Строитель». Работы по муниципальному 

контракту №25 от 19.08.2011 приняты согласно актам выполненных работ №1 от 

22.08.2011 на сумму 4 726,7 тыс. рублей, №2 от 25.10.2011 – 5 974,0 тыс. рублей. В ходе 

проверки выявлено завышение стоимости выполненных работ на 599,8 тыс. рублей. В 

ходе проверки предъявлено гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-141 на 

проведение дополнительных работ на сумму 599,8 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 

года. 

Согласно акту выполненных работ №2 от 25.10.2011 приобретен и установлен 

автоматический шлагбаум BENINCA марки EVA-5 стоимостью 50,1 тыс. рублей 

(амортизируемое имущество долгосрочного использования). Вместе с тем, оплата 

произведена за счет КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества», что является 

нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года №150н, согласно которому данные расходы должны проводиться 

за счет КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проверки  

автоматический шлагбаум BENINCA поставлен на баланс учреждения по цене 

приобретения. 

ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» заключило муниципальный контракт №39 от 16.01.2012 

с ООО «КАВЕ» (ИНН 1653002206) на выполнение работ по привязке лифтов к 

существующим лифтовым шахтам в здании больницы на сумму 3 997,6 тыс. рублей. На 

момент проверки лифты были обесточены, не функционировали. Согласно 

предоставленной справке лифты не функционировали в связи с отсутствием разрешения 

Ростехнадзора на эксплуатацию лифтов (выявлены замечания по монтажу лифтов). 

Кроме этого, в шахту лифтового хозяйства поступают грунтовые воды, что требует 

проведения работ по гидроизоляции (из лифтовой шахты производилась откачка воды). 

На момент проверки смета на проведение работ по гидроизоляции не составлена, 

договора с подрядчиком не заключены. 
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В ходе выборочной проверки по отдельным объектам выявлены технические 

недостатки выполненных строительных и ремонтных работ. В ходе проверки приняты 

меры к их устранению. 

 

4. Проверка Палаты имущественных и земельных отношений 

Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 

Реализация муниципального имущества и земельных участков осуществлялась 

Палатой имущественных и земельных отношений Исполнительного комитета 

Тюлячинского муниципального района, специализированные организации не 

привлекались. 

Сведения о реализации муниципального имущества и земельных участков 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Период 

Реализовано 

имущества, 

шт. 

Поступило в 

УФК от 

реализации 

имущества, 

тыс. рублей 

Реализовано 

земельных 

участков, 

шт. 

Общая 

площадь 

реализации, 

га 

Поступило в УФК 

от реализации 

земельных 

участков, 

тыс. рублей 

2010г. - - 116 66,0 566,5 

2011г. 3 292,7 76 24,4 287,0 

9 месяцев 

2012г. 

0 0 32 12,4 846,0 

ИТОГО 3 292,7 224 102,8 1 699,5 

 

В 2007 году между ГУП «Тюлячинское МПП ЖКХ» «Продавец» и Тюлячинским 

сельским Исполнительным комитетом «Покупатель» заключен договор купли-продажи 

недвижимости без номера от 27.04.2007г. Согласно договора «Продавец» передает в 

собственность «Покупателя» следующие объекты, приобретенные на публичных торгах 

27.04.2007: 

- Здание конторы, стоимостью   53,0 тыс. рублей; 

- Здание коммунальной бани, стоимостью 760,0 тыс. рублей; 

- Здание кафе «Отдых», стоимостью 47,0 тыс. рублей; 

- Полигон, стоимостью 240,0 тыс. рублей, общая стоимость приобретаемых 

объектов составляла 1 100,0 тыс. рублей. 

Тюлячинским Сельским Исполнительным комитетом представлена справка №264 

от 14.12.2012 из которой следует, что в договоре от 27.04.2007 допущена ошибка, 

здание конторы не приобреталось, общая сумма перечислений денежных средств 

согласно представленных платежных документов составила 1 047,0 тыс. рублей.  

Из представленного списка основных средств ГУП РТ «Тюлячинский МПП ЖКХ» 

на 01.06.2005 первоначальная восстановительная стоимость отдельных объектов 

составляла: 

- Здание конторы, стоимость 325,0 тыс. рублей; 

- Здание коммунальной бани, стоимостью 2 300,0 тыс. рублей; 

- Полигон, стоимостью 2 350,0 тыс. рублей. 

Согласно постановления Главы Тюлячинского сельского поселения района от 

04.03.2008 №1 «О проведении аукционных торгов по продаже муниципального 

имущества Тюлячинского сельского поселения», было принято решение продать через 

аукционные торги имущество: полигон ТБО (назначение: нежилое здание 42,3 кв.м.) по 
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начальной цене продажи 132,0 тыс. рублей; здание коммунальной бани (259,5 кв.м.) по 

начальной цене продажи 516,0 тыс. рублей. 

Рыночная стоимость имущества, согласно отчетов оценки ООО «Центр экспертной 

оценки Л.Т.Д.» составляла: полигон ТБО (назначение: нежилое здание 42,3 кв.м.) – 

120,0 тыс. рублей; здание коммунальной бани (259,5 кв.м.) – 500,0 тыс. рублей. 

11 апреля 2008 года проведены открытые аукционы по продаже имущества, 

согласно протоколов №№ 3,4 цены по итогам торгов составили:  полигон ТБО - 135 960 

рублей; здание коммунальной бани – 531 480 рублей, победителем признан участник 

ООО «Коммунсервис». 15.04.2008 заключены договоры №№ 2,3 между ООО 

«Коммунсервис» и Палатой земельных и имущественных отношений на приобретение 

вышеуказанных объектов недвижимости.  

25.08.2008 ООО «Коммунсервис» согласно заключенного договора №ТО 43-072-

0434 с Палатой земельных и имущественных отношений приобрело земельные участки 

общей стоимостью 7 325,58 рублей, на которых расположены объекты собственности 

данной организации: 

- полигон ТБО: (земли промышленности, 40 344 кв.м., кадастровый номер – 

16:40:040120:4, кадастровая стоимость – 10 083,5 руб.) стоимость земельного участка – 

453,7 руб.; 

- здание коммунальной бани: (земли населенных пунктов, 1 139,35 кв.м., 

кадастровый номер – 16:40:100401:204, кадастровая стоимость – 152 707,08 руб.,) 

стоимость земельного участка – 6 871,8 руб. 

В 2011 году земельный участок площадью 1 га сельскохозяйственного назначения, 

расположенный в непосредственной близости к автомобильной трассе, продан 

коммерческой фирме за 21,4 тыс.рублей, другой аналогичный участок площадью 1 га 

реализован физическому лицу за 35,2 тыс.рублей, что значительно ниже рыночных 

предложений. 

 

5. Проверка вопросов энергоресурсоэффективности 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» Решением Совета  Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан №244 от 12.07.2010 принята 

муниципальная программа «Энергоресурсоэффективность в  Тюлячинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы». 

По состоянию на 22.11.2012 отдельные мероприятия частично выполнены. 

Анализом эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 

2010-2011 годы на обеспечение образовательных учреждений Тюлячинского 

муниципального района холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией и 

газом, установлено следующее. 

Узлы учета водоснабжения установлены в 6 учреждениях образования, в которых 

имеется водопровод, показания счетчиков снимаются ежемесячно работниками 

коммунального хозяйства. В остальных учреждениях оплата за воду не производится. 

Имеются договора с исполкомами сельских поселений. Счетчики расхода воды 

отсутствуют в 49 учреждениях. Доля установленных счетчиков составляет 10,9 %. 

На установку и приобретение узлов учета потребления тепловой энергии 

финансовые средства в проверяемом периоде не выделялись. Сумма оплаты за услуги 

теплоснабжения рассчитывается исходя из площади оттапливаемого помещения и 
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тарифов поставщиков теплоэнергии. Тепловую энергию поставляет ООО «Тепло», 

тариф в 2010 году составлял 991,51 рубля за Гкал., в 2011 году – 1 035,31 рублей за 

Гкал. 

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» ежегодная экономия на энергоресурсы должна составлять не менее 3% 

ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Потребление тепловой энергии в 2011 

году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 5,46 %. Экономия теплоэнергии 

имелась в Малокибякозинской СОШ, Аланской СОШ, Большемешинской СОШ, 

Детской школе искусств. 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2010 год 

по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №72. Фактические расходы выше нормативных 

были в 4 учреждениях (превышение норматива потребления тепловой энергии на 63,598 

гкал. и затрат на общую сумму 63,1 тыс. рублей), в 16 учреждениях – ниже 

нормативных показателей.  

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2011 год 

по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. Фактические расходы выше нормативных 

были в 6 учреждениях (превышение норматива потребления тепловой энергии на 

142,498 гкал. и затрат на общую сумму 147,5 тыс. рублей), в 14 учреждениях – ниже 

нормативных показателей. 

Основными причинами превышения норматива потребления тепловой энергии 

явилось непроведение энергосберегающих мероприятий, а также изношенность зданий, 

необходимость проведения капитального ремонта. 

Потребление электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом повысилось 

на 24,8 %.  

В 2010 году 6 образовательных учреждений превысили норматив потребления 

электроэнергии на 21 950 кВТ. и затрат на общую сумму 66,7 тыс. рублей. В 2011 году 5 

образовательных учреждений превысили норматив потребления электроэнергии на 

26 650 кВТ и затрат на общую сумму 82,6 тыс. рублей, в данную группу входят, в 

основном, сельские учреждения с малым количеством учащихся. 

Выводы 

1. Выявлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 

5 350,12 тыс. рублей. 

2. По отдельным объектам имелись технические недостатки выполненных 

ремонтных и строительных работ. 

3. Имело место нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

4. Ряд земельных участков, расположенных в непосредственной близости к 

автомобильной трассе, продан по ценам значительно ниже рыночных предложений. 

5. Отдельные объекты, построенные за счет бюджетных средств, длительное время 

не используются. 

6. Программа «Энергоресурсоэффективность в Тюлячинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы» реализуется не в полном объеме. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 
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- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Тюлячинского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                           А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия 

по проверке целевого и эффективного использования средств  
Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан за 2010-2012 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.9), распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 10.01.2013 № ВА-8. 

Цель: 

- установление соответствия деятельности организации требованиям 

законодательства, положениям учредительных документов; 

- оценка эффективности деятельности организации, достижения целей и задач, 

поставленных перед ней. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность Фонда газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан, 

учредительные или иные документы, характеризующие организационно-правовую 

форму и структуру проверяемого объекта; договоры на выполнение работ и оказание 

услуг; акты выполненных работ; финансовая (бухгалтерская) и статистическая 

отчетность. 

Объекты: ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан», ГУ «Управление капитального 

строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан», ОАО «Управление капитального 

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан». 

Проверяемый период: 2010-2012 годы. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Фонд газификации, энергосберегающих технологий 

и развития инженерных сетей Республики Татарстан 

Государственное казенное учреждение «Фонд газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (далее – Фонд) 

действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Фонд создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан №660 от 17.08.2010 «Об утверждении перечня государственных казенных 

учреждений Республики Татарстан, создаваемых путем изменения типа 

государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан». 

Функции учредителя Фонда осуществляет Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Целью деятельности Фонда является осуществление государственных функций в 

области энергосбережения, строительства и реконструкции инженерных сетей объектов 

жилищного, производственного, коммунального и социально-культурного назначения 

путем исполнения функций. 
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Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а.  

Штатная и фактическая численность составляет семь человек.  

В 2011-2012 годах на развитие систем водоснабжения, в том числе по программе 

«Чистая вода», выделены средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 

1 274 093 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 72 882 тыс. рублей. 

В 2010-2012 годах для строительства и реконструкции объектов газоснабжения и 

технического перевооружения систем газификации из республиканского бюджета 

выделены средства в общей сумме 473 985,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 

4 379,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2010 год (ф. 0503127) 

исполнение расходов составило 150 000,0 тыс. рублей. 

Средства в сумме 150 000,0 выделены из бюджета Республики Татарстан согласно 

Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1685-р от 20.09.2010. 

Фонд по итогам проведенных торгов (в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ все 

торги признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки) заключил за 

счет выделенных средств 2010 года 41 государственный контракт на общую сумму 

150 000,0 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками: 

- ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

(далее ГУ «УКС») – 40 контрактов на сумму 135 022,8 тыс. рублей; 

- с единственным участником ООО «Стафит» – один контракт на сумму 14 977,2 

тыс. рублей. 

Согласно актам выполненных работ Фондом приняты объемы работ по 41 

государственному контракту на общую сумму 150 000,0 тыс. рублей. 

В бюджете Республики Татарстан на 2010 год средства на содержание аппарата 

Фонда не предусматривались. Фонд в 2010 году осуществлял внебюджетную 

деятельность. Внебюджетные средства в в сумме 6 190,0 тыс. рублей направлены на 

управленческие расходы Фонда. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2011 год (ф. 0503127) 

исполнение расходов составило 1 234 598,8 тыс. рублей. 

Фонд по итогам проведенных торгов (в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

все торги признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки) заключил 

за счет выделенных средств 2011 года 23 государственных контракта на общую сумму 

1 023 814,1 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками: 

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – двенадцать контрактов на 

сумму 760 269,1 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест М» – два контракта на сумму 78 283,7 тыс. рублей; 

- ООО «ИС Радиант» – один контракт на сумму 70 645,0 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест» – два контракта на сумму 61 800,1 тыс. рублей; 

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 14 457,5 тыс. рублей; 

- ООО «Ирбис» – один контракт на сумму 9 484,2 тыс. рублей; 

- ООО «ГазАкваСтрой» – один контракт на сумму 7 989,5 тыс. рублей; 

- ООО «ГазАвтоматика» – один контракт на сумму 7 904,0 тыс. рублей; 

- ООО «ГазКомплектСервис» – один контракт на сумму 6 800,0 тыс. рублей; 

- ОАО «Сетевая компания» – один контракт на сумму 6 181,0 тыс. рублей. 
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Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 08.02.2013 приняты 

объемы работ по 17 государственным контрактам на общую сумму 801 072,4 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки произведен возврат неиспользованных остатков средств в бюджет 

Республики Татарстан в сумме 1 404,1 тыс. рублей (КБК 713 0502 523100 310), в том 

числе выделенных по Распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан 845-

р от 01.06.2011 – 355,0 тыс. рублей, 1848-р от 10.10.2011 – 395,2 тыс. рублей, 1026-р от 

21.06.2011 – 47,7 тыс. рублей, 1094-р от 29.06.2011 – 606,2 тыс. рублей. 

В бюджете Республики Татарстан 2011 года средства на содержание аппарата 

Фонда не предусматривались. Фонд в 2011 году осуществлял внебюджетную 

деятельность. Внебюджетные средства, полученные Фондом в сумме 10 818,4 тыс. 

рублей, направлены на управленческие расходы. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2012 год (ф. 0503127) 

исполнение расходов составило 432 028,1 тыс. рублей.  

Фонд по итогам проведенных торгов заключил за счет выделенных средств 2012 

года 19 государственных контрактов на общую сумму 379 393,9 тыс. рублей, в том 

числе с единственными участниками: 

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – двенадцать контрактов на 

сумму 255 963,5 тыс. рублей; 

- ООО «Архспецтехнопроект» – один контракт на сумму 289,8 тыс. рублей; 

- ООО «ГазАкваСтрой» – два контракта на сумму 4 835,8 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест М» – один контракт на сумму 59 301,0 тыс. рублей; 

- ООО «Водгазпроект» – один контракт на сумму 4 237,3 тыс. рублей; 

- ООО «ГазСервисАвтоматика» – один контракт на сумму 2 473,7 тыс. рублей; 

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 52 292,8 тыс. рублей. 

Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 08.02.2013 приняты 

объемы работ по 13 государственным контрактам на общую сумму 225 487,3 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность Фонда за 2010-2012 годы увеличилась в 38,3 раза и 

составила по состоянию на 1 января 2013 года 613 354,9 тыс. рублей (таблице 1). 

Таблица 1, тыс. руб. 

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

29 486,5 16 684,6 985 843,5 613 354,9 

 

Просроченная дебиторская задолженность на балансе фонда не числится. 

Кредиторская задолженность Фонда перед контрагентами отсутствует. 

В 2010-2012 годах на балансе Фонда основные средства (недвижимость, 

транспортные средства) отсутствовали. В 2012 году Фонд заключил с ООО «Офис-

сити» договор аренды (№7 от 01.01.2012) нежилого помещения площадью 91,0 кв. м. по 

адресу г. Казань, ул. Н. Ершова с ежемесячной суммой оплаты 72,3 тыс. рублей. 

Стоимость вложений в недвижимое имущество (незавершенное строительство) 

составила на 1 января 2013 года 1 659 934,9 тыс. рублей (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
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Информация о динамике количества незавершенных строительством объектов 

представлена в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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В 2010-2012 Фондом бухгалтерский учет строящихся объектов, в том числе с 

использованием программных продуктов, не осуществлялся. В декабре 2012 года 

приняты на работу два специалиста для целей ведения учета и своевременной передачи 

построенных объектов. Фондом представлены обязательства о полном восстановлении 

учета строящихся объектов в 2013 году. 

Сведения о передаче Фондом на баланс исполнительных комитетов 

муниципальных образований и поселений законченных строительством и 

реконструкцией объектов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Год  
Количество объектов, 

шт. 

Количество 
исполнительных 

комитетов, принявших на 

баланс объекты 

Стоимость 
переданных 

объектов 

(тыс. руб.) 

2009 210 47 55 908,5 

2010 264 49 46 027,8 

2011 21 8 3 955,9 
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2012 341 46 90 486,3 

Всего 836 150 196 378,5 

 

Информация ОАО «УКС» о выполнении работ в 2011-2012 годах по 

водоснабжению представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Показатели 2011 г. 2012 г. Итого 

Финансирование, тыс. рублей 582 163 764 812 1 346 975 

Количество объектов, всего, ед.: 94 149 243 

Из них переходящие объекты с 2011 года  39 39 

Построено и реконструировано водопроводных сетей, км 243,8 328 571,8 

Установлено водонапорных башен, шт. 30 44 74 

Пробурено скважин, шт. 41 44 85 

Установлено колодцев, шт. 1 670 1 635 3 305 

Установлено колонок, шт. 347 149 496 

Установлено задвижек, шт. 888 729 1617 

Установлено пожарных гидрантов, шт. 462 348 810 
 

На момент проверки из запланированных на 2011-2012 годы 202 объектов 

водоснабжения используются для водоснабжения 112 объектов, на 73 объектах – 

работы не завершены и они не используются для водоснабжения (30 из них объекты 

2011 года), на 17 объектах – работы не начаты. Акты приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией имеются по 60 объектам 

водоснабжения. 

Количество квартир, оборудованных газовыми котлами по Программе перехода на 

поквартирные системы отопления в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан, представлено в таблице 4. 
Таблица 4 

 

№ 

пп 

Районы 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего, кв. 

1 Агрызский 289 468 245 1 002 

2 Азнакаевский 27 16 12 55 

3 Аксубаевский 162 62  224 

4 Алексеевский 82 66 824 972 

5 Алькеевский  24  24 

6 Альметьевский 67 334  401 

7 Арский 193 453 1 647 

8 Балтасинский   103 103 

9 Бугульминский 289 1 217 340 1 846 

10 Буинский 27 25 8 60 

11 Верхнеуслонский  35 79 114 

12 Высокогорский 700 492 147 1 339 

13 Дрожжановский 9  11 20 

14 Елабужский 368 237 114 719 

15 Заинский 60 25 7 92 

16 Зеленодольский 193 469 68 730 

17 Камско-Устьинский 195 110  305 

18 Кукморский 384 77 96 557 

19 Лаишевский 353 79  432 

20 Лениногорский 355  534 889 

21 Мамадышский   50 50 
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22 Мензелинский 409   409 

23 Менделеевский   152 152 

24 Новошешминский 46  21 67 

25 Пестречинский 127 150 1 278 

26 Приволжский 26   26 

27 Рыбно-Слободский 13 16 228 257 

28 Сармановский 140 205 618 963 

29 Сабинский   396 396 

30 Советский 59   59 

31 Спасский 33  52 85 

32 Тетюшский   43 43 

33 Тукаевский 57   57 

34 Тюлячинский   14 14 

35 Чистопольский 119 380 447 946 

36 Ютазинский 108 140  248 

ИТОГО: 4 890 5 080 4 611 1 4581 

 

Сведения об устройстве наружных фасадных газопроводов приведена в таблице 5. 

Таблице 5 

Годы 2010  2011 2012  Всего 

Протяженность, км 44,57 46,61 39,00 130,18 

 

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ по 

7 объектам на общую сумму 2 288,9 тыс. рублей. Подрядной организацией 

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан» предоставлено гарантийное 

письмо от 15.02.2013 № 338 на устранение выявленных завышений стоимости 

выполненных работ по вышеназванным объектам на общую сумму 2 069,1 тыс. рублей 

до 15.05.2013 года.  

 

ГУ «Управление капитального строительства 

при Фонде газификации, энергосберегающих технологий 

и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

(далее – ГУ «УКС») действует на основании Устава, утвержденного Генеральным 

директором ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан». 

Целью деятельности ГУ «УКС» является обеспечение реализации государственной 

политики в области строительства, реконструкции, энергосбережения и технического 

перевооружения объектов газо-, тепло- и водоснабжения, производственного, 

коммунального и социально-культурного назначения. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а. 

Штатная и фактическая численность составляет пять человек. 

Балансовая стоимость основных средств уменьшилась за 2010-2012 годы на 46,8% 

и составила на 1 января 2013 года 2 451,7 тыс. рублей. 
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В составе запасов по состоянию на 01.10.2012 отражен остаток в сумме 118 823,0 

тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 

240 581,4 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность (отраженная на счетах 

60, 62 и 76) по состоянию на 01.10.2012 составляла 9 680,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 

298 860,0 тыс. рублей. 

 

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» 

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее – ОАО «УКС») 

действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №2690-р от 28.09.2011. 

Функции учредителя ОАО «УКС» осуществляет Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. Целью деятельности ОАО «УКС» 

является получение прибыли. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а. 

Штатная и фактическая численность составляет семьдесят четыре человека. 

Балансовая стоимость основных средств увеличилась за 2012 год в 3,6 раза и 

составила на 1 января 2013 года 20 765,1 тыс. рублей. 

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета (в части 

учета займов), которые были устранены в ходе проверки в полном объеме. 

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.01.2013 составила 1 

906 990,2 тыс. рублей. 

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 числится 

задолженность населения за установку двухконтурных котлов в сумме 1 269 185,0 тыс. 

рублей, в том числе задолженность уплаченная населением и не перечисленная 

своевременно жилищно-коммунальными предприятиями ЗАО «ЕРЦ» Елабужский 

района в сумме 429,1 тыс. рублей (2010 год), МУ «Департамент ЖКХ и Энергетики 

Елабужского района и г.Елабуги» – 392,6 тыс. рублей (2006-2010 годы), 

МУ «Управляющая компания» Заинского района – 249,2 тыс. рублей (2011 год), МУП 

«УК» Мензелинского района – 2 855,7 тыс. рублей (2011 год). Указанная задолженность 

ранее числилась на балансе ГУ «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан» и передана в связи с планируемым прекращением его 

деятельности в ОАО «УКС». 

Кредиторская задолженность ОАО «УКС» по состоянию на 01.10.2012 составила 

73 564,9 тыс. рублей. 

Выводы 

1. В 2010-2012 годах Фонд газификации, энергосберегающих технологий и 

развития инженерных сетей Республики Татарстан бухгалтерский учет объектов 

капитальных вложений, в том числе с использованием программных продуктов, 

не осуществлялся. 

2. По отдельным объектам установлено завышение стоимости выполненных работ 

общую сумму 2,3 млн. рублей. 
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3. ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

допущено образование просроченной дебиторской задолженности в общей сумме 9,7 

млн. рублей. 

4. В ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан» выявлены отдельные 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и 

развития инженерных сетей Республики Татарстан»; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Азнакаевскому муниципальному району,  
отдельных вопросов исполнения бюджета района за 2011-2012 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение  контрольного мероприятия, выданное Председателем Счѐтной палаты 

Республики Татарстан от 06.02.2013 №КС-105.  

Цель: проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Азнакаевский 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 «Азнакаевский 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:  2011-2012 годы. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района, 

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, Исполнительный 

комитет г. Азнакаево, прочие организации и учреждения, являющиеся получателями 

средств республиканского бюджета и бюджета Азнакаевского 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 11 февраля по 7 марта 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Азнакаевском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Азнакаевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Азнакаевском муниципальном районе, утвержденным решением 

Азнакаевского районного Совета от 22.09.2008 №203-28, на основании решений 

представительного органа «О бюджете Азнакаевского муниципального района на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 15.12.2010 №19-5 – на 2011 год, «О 

бюджете Азнакаевского муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №89-15 – на 2012 год с учетом положений 

Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, Законов РТ «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 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на 

основании решений представительного органа муниципального образования. 

Решением Азнакаевского районного Совета от 28.05.2012 №154-21 принят Устав 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 

В 2011-2012 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ 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 

2011 год 2012 год 

по данным  
ФБП 

по данным  
МФ РТ 

по данным  
ФБП 

по данным  
МФ РТ 

Субсидии 496 670,2 496 670,2 211 278,5 211 278,5 

Субвенции  182 906,8 182 906,8 201 221,8 201 221,8 

Иные межбюджетные 
трансферты 

29 335,9 29 335,9 32 476,6 32 476,6 

Всего  708 912,9 708 912,9 444 976,9 444 976,9 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Азнакаевскому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют бюджетной 

отчетности Азнакаевского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет уменьшился на 

263 936,0 тыс. рублей или на 37,2%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Азнакаевского муниципального района составил: в 2011 году – 66,6%, 

в 2012 году – 43,5%. 

3. Организация бюджетного процесса  

в Азнакаевском муниципальном районе в 2011 году 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района. 

 

Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2011 год утверждѐн решением 

Азнакаевского районного Совета «О бюджете Азнакаевского муниципального района 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 15.12.2010 №19-5 по доходам в 

сумме 818 148,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 818 148,7 тыс. рублей. Бюджет 

принят без дефицита. 

Решениями Азнакаевского районного Совета, принятыми в 2011 году, в районный 

бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Азнакаевского муниципального района были увеличены на 207 676,1 тыс. рублей (в том 

числе: по налоговым и неналоговым доходам на 1 078,3 тыс. рублей, по безвозмездным 
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поступления на 206 597,8 тыс. рублей) и составили 1 025 824,8 тыс. рублей, расходы 

бюджета были увеличены на 233 946,2 тыс. рублей и составили 1 052 094,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 26 270,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального района за 2011 год 

утвержден Решением Азнакаевского районного Совета «Об исполнении бюджета 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан за 2011 год» от 

28.05.2012 №153-21 (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 Азнакаевского муниципального района составили 1 063 963,1 тыс. рублей, что 

на 38 138,3 тыс. рублей или на 3,7% больше уточненного показателя на 2011 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 242 460,4 тыс. рублей, факт – 280 604,2 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 250 127,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год показателей 

составило 28 086,6 тыс. рублей или 12,6%, что обусловлено дополнительными 

поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в объѐме 19 650,8 тыс. 

рублей (или 10,8% к уточненному плану), по налогам на совокупный доход в объеме 

5 708,2 тыс. рублей (или 24,5% к уточненному плану), по государственной пошлине в 

объеме 2 727,6 тыс. рублей (или 16,5% к уточненному плану). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 201 900,9 тыс. рублей (или 80,7% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 28 997,2 тыс. рублей (или 11,6%); 

- государственная пошлина – 19 229,6 тыс. рублей (или 7,7%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объѐм неналоговых 

доходов составил 30 476,5 тыс. рублей, что на 10 057,2 тыс. рублей или на 49,2% 

больше уточнѐнного показателя на 2011 год, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в объеме 7 475,4 тыс. рублей (или в 3,6 раза больше 

уточненного показателя), по платежам при пользовании природными ресурсами в 

объеме 1 448,3 тыс. рублей (или 14,4% к уточненному показателю), по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба в объеме 538,9 тыс. рублей (или 13,7%). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4 819,2 тыс. рублей (или 15,8% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 510,3 тыс. рублей (или 

37,8%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 96,7 тыс. 

рублей (или 0,3%); 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9 568,7 тыс. 

рублей (или 31,4%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 474,9 тыс. рублей (или 14,7%); 

- прочие неналоговые доходы – 6,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 783 358,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составила 73,6%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 1 047 540,7 тыс. рублей или 99,6% 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 Азнакаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 46 123,0 тыс. рублей (или 4,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 008,8 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 6 251,0 тыс. 

рублей (или 0,6%); 

- «Национальная экономика» - 7 313,8 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 123 228,6 тыс. рублей (или 11,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 59,1 тыс. рублей; 

- «Образование» - 621 980,0 тыс. рублей (или 59,4%); 

- «Культура, кинематография» - 48 705,4 тыс. рублей (или 4,6%); 

- «Здравоохранение» - 88 008,6 тыс. рублей (или 8,4%); 

- «Социальная политика» - 14 012,8 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Физическая культура и спорт» - 923,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 706,1 тыс. рублей 

(или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 88 220,0 тыс. рублей (или 8,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) 

в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района составил 

73,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 16 422,4 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 6 422,4 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2012 года составили 46 937,3 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 42 429,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 089,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 3 417,8 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2012 года составил 29 819,8 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Азнакаевском муниципальном районе в 2012 году 
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4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района 

 

Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2012 год утверждѐн решением 

Азнакаевского районного Совета «О бюджете Азнакаевского муниципального района 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №89-15 по доходам 

в сумме 769 028,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 769 028,4 тыс. рублей. Бюджет 

принят без дефицита. 

Решениями Азнакаевского районного Совета, принятыми в 2012 году, в районный 

бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Азнакаевского муниципального района были увеличены на 229 731,9 тыс. рублей (в том 

числе: по налоговым и неналоговым доходам на 42 543,6 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 187 188,3 тыс. рублей) и составили 998 760,3 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 254 244,2 тыс. рублей и составили 

1 023 272,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 24 512,3 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального района 

поступления доходов в бюджет Азнакаевского муниципального района составили 

1 023 339,8 тыс. рублей, что на 24 579,5 тыс. рублей или на 2,5% больше уточненного 

показателя на 2012 год. Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» (уточненный план – 504 425,5 тыс. рублей, факт – 529 010,4 тыс. 

рублей). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы составили 

498 615,2 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2012 год показателей составило 

19 839,4 тыс. рублей или 4,1%, что обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в объѐме 17 764,4 тыс. 

рублей (или 4,0% к уточненному плану), по налогам на совокупный доход в объеме 

2 021,1 тыс. рублей (или 6,9% к уточненному плану). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 464 410,2 тыс. рублей (или 93,1% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 31 264,1 тыс. рублей (или 6,3%); 

- государственная пошлина – 2 940,9 тыс. рублей (или 0,6%).  

Следует отметить, что увеличение поступлений по налогу на доходы физических 

лиц в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 262 509,3 тыс. рублей или в 1,3 

раза больше. Указанное объясняется увеличением со стороны Министерства финансов 

РТ норматива отчислений НДФЛ с 46,9% до 90,4%, а также увеличением фонда оплаты 

труда работникам бюджетных учреждений.    

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год объѐм неналоговых доходов 

составил 30 395,2 тыс. рублей, что на 4 745,5 тыс. рублей или на 18,5% больше 

уточнѐнного показателя на 2012 год, что обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 
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объеме 1 794,7 тыс. рублей (или 27% от уточненного показателя), по платежам при 

пользовании природными ресурсами в объеме 1 272,7 тыс. рублей (или 12,6% к 

уточненному показателю), по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в объеме 734,5 

тыс. рублей (или 18,7%). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4 226,4 тыс. рублей (или 13,9% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 334,7 тыс. рублей (или 

37,3%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 544,6 

тыс. рублей (или 5,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8 444,7 тыс. 

рублей (или 27,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 670,5 тыс. рублей (или 15,4%); 

- прочие неналоговые доходы – 174,3 тыс. рублей (или 0,5%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 494 329,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составила 48,3%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета составили 

1 020 601,6 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Азнакаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 72 082,8 тыс. рублей (или 7,1% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 032,3 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 120,3 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 19 316,9 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 91 767,1 тыс. рублей (или 9,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 000,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 685 681,7 тыс. рублей (или 67,2%); 

- «Культура, кинематография» - 64 944,9 тыс. рублей (или 6,4%); 

- «Здравоохранение» - 697,1 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 34 877,1 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 2 210,1 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 131,3 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 41 740,0 тыс. рублей (или 4,1%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) 

в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района составил 

77,2%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 2 738,2 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 12 261,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 34 675,6 тыс. рублей, в том 

числе: 



Информационный бюллетень №2(34)`2013 

 

 

 91 

- средства местного бюджета – 33 528,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 193,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 953,7 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 27 117,5 тыс. 

рублей. 

Капитальные вложения в основные средства согласно данным балансов (счѐт 106) 

в Азнакаевском муниципальном районе составляли по состоянию на: 

- 01.01.2011 – 7 485,9 тыс. рублей (по Исполнительному комитету Азнакаевского 

муниципального района).  

- на 01.01.2012 и на 01.01.2013 – суммы не имелось.  

Согласно базе данных Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ в Азнакаевском муниципальном районе по состоянию на 

01.01.2012 имеются незавершенные строительством объекты, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета РТ, в том числе: 

1. «Водоснабжение в н.п. Яна Юл»: начало строительства – 2002 год, освоено с 

начала строительства – 13 600,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного периода), остаток 

сметной стоимости – 5 126,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного периода), процент 

освоения – 72,6, заказчик – Администрация района. 

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 

района работы по этому объекту не ведутся с 2002 года. При этом за счет 

инвестиционной программы ОАО «Водоканалсервис» в 2009-2010 годы были 

проложены сети водоснабжения на четырех улицах микрорайона. 

2. «Реконструкция системы водоснабжения с. Сапеево»: начало реконструкции – 

2011 год, освоено с начала реконструкции – 6 500,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), остаток сметной стоимости – 4 200,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), процент освоения – 61,0, заказчик – ГКУ «Фонд газификации». 

Согласно информации Сапеевского сельского поселения указанный объект 

эксплуатируется МУП «Сельхозжилсервис» с ноября 2011 года, система водоснабжения 

стоимостью 6 500,0 тыс. рублей на балансе Исполкома поселения не числится и 

находится в стадии передачи и оформления в МУП «Сельхозжилсервис». 

3. «Водовод от насосной станции 3 подъема водозаборного сооружения Урсай-

ключ до водовода «Балтачевский водозабор Азнакаево»: начало строительства – 2004 

год, освоено с начала строительства – 3 996,3 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), остаток сметной стоимости – 5 512,9 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), процент освоения – 42,0, заказчик – ОАО «Водоканалсервис». 

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 

района работы по этому объекту не ведутся с 2004 года. Информации о продолжении 

строительства указанного объекта в районе не имеется.  

4. «Реконструкция очистных сооружений с сетями в г. Азнакаево»: начало 

реконструкции – 2008 год, освоено с начала строительства – 42 559,0 тыс. рублей (в 

уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 68 183,2 тыс. рублей (в 

уровне цен отчетного периода), процент освоения – 53,1, заказчик – ГИСУ. 

Указанный объект эксплуатируется Азнакаевским ПТС – филиалом ОАО 

«Водоканалсервис» (далее – Азнакаевское ПТС) с ноября 2008 года. Стоимость работ 

по реконструкции указанного объекта в сумме 42 559,0 тыс. рублей по балансу 
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Азнакаевского ПТС не отражена. Согласно информации Азнакаевского ПТС документы 

по указанному объекту находятся в ГИСУ. 

5. «Реконструкция очистных сооружений в пгт. Актюбинский»: начало 

реконструкции – 2005 год, освоено с начала строительства – 52 000,0 тыс. рублей (в 

уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 63 000,0 тыс. рублей (в 

уровне цен отчетного периода), процент освоения – 50,0, заказчик – ОАО 

«Водоканалсервис». 

Указанный объект эксплуатируется Азнакаевским ПТС с 2008 года. Стоимость 

работ по реконструкции указанного объекта в сумме 52 000,0 тыс. рублей по балансу 

Азнакаевского ПТС не отражена. Согласно информации Азнакаевского ПТС 

реконструированные объекты находятся на балансе Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ. 

6. «Общественный центр в с. Мяндей»: начало строительства – 2001 год, освоено с 

начала строительства – 2 320,5 тыс. рублей (в уровне цен отчетного периода), остаток 

сметной стоимости – 38 738,8 тыс. рублей (в уровне цен отчетного периода), процент 

освоения – 9,0, заказчик – Администрация района. 

Проведены работы по укладке фундамента, строительство заморожено. Согласно 

информации Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района работы 

по этому объекту не ведутся с 2001 года. Информации о продолжении строительства 

указанного объекта в районе не имеется.  

Вышеуказанные объекты, а, именно, «Реконструкция системы водоснабжения 

с. Сапеево»,  «Реконструкция очистных сооружений с сетями в г. Азнакаево», 

«Реконструкция очистных сооружений в пгт. Актюбинский» общей стоимостью 

101 059,0 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия (согласно 

представленной информации) эксплуатируются. Разрешений на ввод указанных 

объектов в эксплуатацию не имеется.  

По обеспеченности муниципального образования объектами социальной 

инфраструктуры можно отметить следующее. По состоянию на 01.01.2013 показатель 

обеспеченности площадью на одного занимающегося в образовательных учреждениях:  

- начальные школы: 89,52 кв.м.; 

- основные школы: 30,41 кв.м.; 

- средние школы: 

   - городские: 10,11 кв.м.; 

   - сельские: 24,5 кв.м.; 

в дошкольных учреждениях: 

- городские: 8,89 кв.м.; 

- сельские: 12,65 кв.м. 

Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях: на 100 

мест приходится 112 детей. 

Обеспеченность населения Учреждениями культуры: 

- клубами: 160%; 

- библиотеками: 73,3%; 

- парками культуры и отдыха: 300%. 

Обеспеченность населения учреждениями физической культуры и спорта: 

- спортивными залами: 70,16%; 

- плоскостными спортивными сооружениями: 176,57%; 

- плавательными бассейнами: 10,38%.    
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Реализация Программ стимулирования малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 

 

За счет средств республиканского бюджета в 2011 году субсидии на развитие 

семейных животноводческих ферм получили четыре крестьянско-фермерских 

хозяйства, в том числе: 

- КФХ Салахов В.И. – 100,0 тыс. рублей; 

- КФХ Курбанов И.В. – 406,0 тыс. рублей; 

- КФХ Каримова Ф.Р. – 600,0 тыс. рублей; 

- КФХ Шавалеев З.Г. – 1 000,0 тыс. рублей. 

В 2012 году субсидии были получены десятью крестьянско-фермерскими 

хозяйствами: 
                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование 

КФХ 

Наименование программы, источник финансирования 

Грант начинающим 

фермерам 

Субсидии на развитие семейных ферм 

Бюджет РФ Бюджет РТ Грант 

семейным 

фермам 

(бюджет РФ) 

На 

строительство 

ферм (бюджет 

РТ) 

На покупку 

племенного 

скота 

(бюджет РТ) 

На покупку 

техники 50/50 

(бюджет РТ) 

КФХ Габдрахманов 

А.А. 

 

628,0 

 

338,0 

    

КФХ Хусаинов Р.Б.   1 025,0    

КФХ Юсупова Ф.И. 478,0 258,0     

КФХ Курбанов И.В.    594,0   

КФХ Салахов В.И.    862,0  165,0 

КФХ Габдрахманов 

А.Г. 

      

3 563,0 

КФХ Сагутдинов 

А.Х. 

    

500,0 

  

КФХ Каримова Ф.Р.    393,0 331,0 1 737,0 

КФХ Габидуллина 

И.И. 

    

500,0 

  

КФХ Гумаров А.Б.    362,0   

Итого: 1 106,0 596,0 1 025,0 3 211,0 331,0 5 465,0 

Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг 

по Азнакаевскому муниципальному району за 2011 год 

№ Наименование 
категории 

получателей 

Численность 
получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 
выплаты 
на 1 чел. 
в месяц, 

руб. 

Общий объем 
предоставленных 
субсидий, (руб.) 

Обоснование 
отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 
работники 

443 443 340,0 2 014 116,21 2 014 116,21 - 

2 Работники 

культуры 

58 48 246,0 146 727,46 146 727,46 - 

 Итого: 501 501 586,0 2 160 843,67 2 160 843,67 - 
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Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг 

по Азнакаевскому муниципальному району за 2012 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 

377 377 744,0 1 889 059,08 1 889 059,08 - 

2 Работники 

культуры 

52 52 462,0 103 276,28 103 276,28 - 

 Итого: 429 429 1 206,0 1 992 335,36 1 992 335,36 - 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

Денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету 

на члена типовой семьи в 2012 году составили показатель 1,43. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 19 946 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 2 601 рубль или на 15%.  

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 

составила 24,2 кв.м.  

Уровень регистрируемой безработицы в районе в 2011 и 2012 годы составил 2,4%. 

Средний размер пенсии по итогам 2012 года составил 9 037,49 рубля на 1 человека 

в месяц. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Азнакаевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой помощи 

из бюджета Азнакаевского муниципального района нарушений не установлено. 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Азнакаевского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Азнакаевскому муниципальному району, проведенной в МКУ 

«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района», нарушений не 

установлено. 

5. Муниципальный долг Азнакаевского муниципального района 

В проверяемом периоде муниципальный долг Азнакаевского муниципального 

района составлял: 

- на 01.01.2011 – 25 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, предоставленному 

Министерством финансов РТ по договору от 22.12.2009 №7 для частичного покрытия 

дефицита бюджета); 
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- на 01.01.2012 – 15 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, предоставленному 

Министерством финансов РТ по договору от 22.12.2009 №7 для частичного покрытия 

дефицита бюджета); 

- на 01.01.2013 долга не имелось. 

В проверяемом периоде кредитные ресурсы не привлекались, муниципальные 

гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Азнакаевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. При этом следует отметить, что у двух предприятий района по 

состоянию на 01.01.2011, на 01.01.2012, на 01.01.2013 имелись задолженности по 

кредитам, выданным в предыдущие годы, в общей сумме 451,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

1. СХПК «Урманай» - 324,1 тыс. рублей (в том числе: 118,1 тыс. рублей – с 2001 

года, 206,0 тыс. рублей – с 2004 года); 

2. ООО «Уразаево» - 127,0 тыс. рублей (с 2004 года). 

Финансово-бюджетной палатой Азнакаевского муниципального района велась 

работа по погашению СХПК «Урманай» и ООО «Уразаево» выданных им из местного 

бюджета кредитов. Согласно определению Арбитражного суда РТ от 19.11.2007 по делу 

№А65-2366/2007-СГ4-26  требования Финансово-бюджетной палаты Азнакаевского 

муниципального района по долгу СХПК «Урманай» были включены в состав 3 очереди 

реестра требований кредиторов. Согласно определению Арбитражного суда РТ от 

22.08.2011 по делу №А65-20400/2010 требования Финансово-бюджетной палаты 

Азнакаевского муниципального района по долгу ООО «Уразаево» не были включены в 

реестр требований кредиторов по причине отсутствия доказательств исполнения 

кредитором обязательств по передаче денежных средств ООО «Уразаево», что, в итоге, 

повлечет за собой потери местного бюджета в сумме 127,0 тыс. рублей.            

6. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Азнакаевского муниципального района 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 16.02.2011 №27 

(с учетом последующих изменений). 

В 2011 году резервный фонд был сформирован в объеме 300,0 тыс. рублей, в 2012 

году в объеме 6 654,6 тыс. рублей.    

Расходы резервного фонда составили: в 2011 году – 198,8 тыс. рублей, в 2012 году 

– 4 856,2 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходовались в соответствии с 

вышеуказанными Положениями, нарушений не установлено. 

7. Дополнительно полученные доходы 

В проверяемом периоде бюджетом Азнакаевского муниципального района были 

получены дополнительные доходы, в том числе: в 2011 году – в сумме 39 222,1 тыс. 

рублей, в 2012 году – в сумме 67 128,5 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были использованы 

согласно принятым решениям Азнакаевского районного Совета, в том числе: в 2011 

году – в сумме 4 052,3 тыс. рублей, в 2012 году – в сумме 4 615,7 тыс. рублей, за 9 

месяцев 2012 года – в сумме 5 295,3 тыс. рублей, нарушений не установлено. 

8. Дебиторская и кредиторская задолженности 
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На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу», «Расчеты с учредителем») 

составляла «минус» 994 045,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 дебиторская 

задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с 

подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 1 040 697,5 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность («Расчеты по 

доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителями») составила «минус» 1 461 680,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 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 (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по состоянию 

на 01.01.2012  и на 01.01.2013 составляла 819,1 тыс. рублей (в том числе: 270,0 тыс. 

рублей – за поставку утилизационных установок (печи для сжигания отходов) ИП 

Беляевым Э.А. с 2008 года (находится в розыске); 98,0 тыс. рублей – по текущему 

ремонту ограждения кладбища в г. Азнакаево по ООО «Союз-Энерго» с 2010 года; 

451,1 тыс. рублей – по кредитам, выданным в предыдущие годы (отражено в разделе 

№5 акта проверки). Претензионная работа по взысканию задолженностей с ИП Беляев 

Э.А. и ООО «Союз-Энерго»  Исполнительным комитетом Азнакаевского 

муниципального района ведется, материалы находятся в правоохранительных органах.  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -2 579,9  -3 321,7 -4 363,3 

Расчеты по выданным авансам 11 251,6 9 756,7 7 449,4 

Расчеты с подотчетными лицами 242,4 -341,2 16,8 

Расчеты по ущербу 122,4 - - 

Расчеты с учредителем -1 003 081,5 -1 046 791,3 -1 464 776,6 

ИТОГО:  -994 045,0 -1 040 697,5 -1 461 680,5 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») 

составляла 28 179,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская 

задолженность («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по 

принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 34 223,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская задолженность («Расчеты по 

принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты»)  составляла 7 315,5 

тыс. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 просроченной кредиторской 

задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 3. 
Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование 
Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 
задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 
задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 25 000,0 15 000,0 - 

Расчеты по принятым обязательствам 4 594,7 10 011,4 7 807,2 

Расчеты по платежам в бюджеты  -1 536,6 7 672,4 -521,9 

Прочие расчеты с кредиторами 121,4 1 539,2 30,2 

ИТОГО  28 179,5 34 223,0 7 315,5 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Азнакаевского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том числе по расчетам: за 

содержание имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости 

материальных запасов, основных средств, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 году 

было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 2 867,9 тыс. рублей, в 2012 году в счѐт 

платежей 2013 года – 5 573,2 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 МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Азнакаевского муниципального района» на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 8 441,1 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 2 867,9 тыс. рублей, в 2012 

году – 5 573,2 тыс. рублей. 

 

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

Азнакаевскому муниципальному району не выделялись.  

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Азнакаевского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010-2011 годы Контрольно-

счетной палатой Азнакаевского муниципального района проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Азнакаевского муниципального района на 2012 год Контрольно-счетной 

палатой Азнакаевского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 98 

За 2011-2012 годы Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального 

района проведено 33 контрольных мероприятия, которыми охвачены 67 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 11 951,0 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

1 923,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 1 254,0 тыс. 

рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района перечислений 

бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не установлено. 

В акте проверки Счетной палаты РТ деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ за 2010 год было указано на невыполнение строительно-

монтажных работ по устройству ограждения и освещения на объекте Актюбинский 

полигон в объеме 1 832,0 тыс. рублей. При выезде на место в ходе проведения 

контрольного мероприятия установлено, что выявленные замечания устранены.  

9. Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Исполком) из бюджета Азнакаевского муниципального района в 2010-2012 годы, 

установлено: 

1. Платежным поручением от 31.08.2010  № 37575 Исполкомом было  перечислено 

1 924,7 тыс. рублей физическому лицу Малых Р.З. Данная сумма была перечислена в 

соответствии с решением Арбитражного суда РТ от 04.05.2009 по делу №А65-

25146/2008 и Постановлением апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения Арбитражного суда, не вступившего в законную силу от 

12.03.2010. В соответствии с данным    решением  с Исполкома были взысканы 

денежные средства в сумме 1 924,7 тыс.  рублей в пользу Малых Р.З., как   

правопреемнику ОАО «Агропромдорстрой Азнакаевский» за кредиторскую 

задолженность, в виде процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда по данному делу признан факт пользования Исполнительным 

комитетом чужими денежными средствами  и взыскание процентов, начисленных 

исходя из ставки рефинансирования ЦБ равной 12% за период просрочки с 28.11.2005 

по 30.12.2008. Следовательно, денежные средства в сумме 1 924,7 тыс. рублей в 

нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ были использованы Исполнительным 

комитетом неэффективно, что привело к дополнительной нагрузке на бюджет 

Азнакаевского муниципального района. В ходе проверки на сумму 1 924,7 тыс. рублей 

Исполкому сокращено финансирование из местного бюджета (уведомление 

прилагается). 

2. Платежными поручениями от 04.04.2011 №13192,от 06.05.2011 №21135 и от 

06.05.2011 №21136 Исполкомом было перечислено 316,8 тыс. рублей физическому лицу 

Минниханову Р.Ф. Данная сумма была перечислена в соответствии с решением 

Азнакаевского городского суда РТ от 30.03.2011 по делу №2-414/2011. В соответствии с 

данным решением с Исполкома были взысканы денежные средства в сумме 296,8 тыс. 

рублей в качестве заработной платы за время вынужденного прогула Минниханова Р.Ф. 

с 02.04.2009 по 02.12.2010. Кроме того, в соответствии с данным решением 

Минниханову Р.Ф. были перечислены денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей в 

качестве денежной компенсации морального вреда. Решением суда по данному делу 

увольнение Минниханова Р.Ф.было признано в нарушение трудового законодательства. 
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Следовательно, денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ были использованы Исполкомом неэффективно, что привело к 

дополнительной нагрузке на бюджет Азнакаевского муниципального района.            

В ходе проверки на сумму 20,0 тыс. рублей Исполкому сокращено 

финансирование из местного бюджета (уведомление прилагается). 

 

Выборочной проверкой достоверности ведения бюджетного учета в Исполкоме  

установлено, что согласно данным баланса Исполкома по состоянию на 01.01.2012 по 

счѐту 10601 «Капитальные вложения в основные средства» отражены капитальные 

вложения в сумме 1 660,1 тыс. рублей, в том числе:  

   - по объекту «Водоснабжение в н.п. Масягутово» - 1 185,3 тыс. рублей; 

   - по объекту «Водоснабжение в с. Агерзе» – 344,6 тыс. рублей;  

   - по объекту «Водоснабжение в с.Тумутук» – 226,4 тыс. рублей. 

Общая сумма оплаты, произведенная в 2011 году по данным объектам, составила 

всего 1 756,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что по данным строки  090 баланса 

«вложения в нефинансовые активы» не были отражены денежные средства в сумме 96,2 

тыс. рублей, оплаченные Исполкомом в МУП «Управление капитального строительства 

Азнакаевского муниципального района» за осуществление функции строительного 

контроля, что является нарушением инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157н. 

Работы по данным объектам производились в соответствии с муниципальными 

контрактами: 

- от 27.10.2009 №94, заключенного Исполкомом с ООО «Строительное управление 

– 55» по водоснабжению в н.п. Масягутово. Стоимость работ по данному контракту 

составила 14 964,7 тыс. рублей; 

- от 15.08.2011 №112/2011.15396, заключенного Исполкомом с ООО «Азнакаевская 

ПМК» на реконструкцию сетей водоснабжения в н.п. Агерзе». Стоимость работ по 

данному контракту составила 494,6 тыс. рублей; 

- от 22.08.2011 №117, заключенного Исполкомом с ООО «Азнакаевская ПМК» на 

реконструкцию сетей водоснабжения в с. Тумутук. Стоимость работ по данному 

контракту составила 326,4 тыс. рублей. 

Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета. 

Согласно предоставленным актам сверок взаимных расчетов между Исполкомом и 

подрядными организациями (ООО «Строительное управление – 55» и ООО 

«Азнакаевская ПМК») установлено, что оплата за выполнение данных работ 

Исполкомом производилась в 2009-2011 годы в общей сумме 5 780,0 тыс. рублей. В 

тоже время, по данным баланса Исполкома числились капитальные вложения только на 

сумму 1 660,1 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств, в сумме 4 119,9 тыс. рублей в 

отчетности за 2001 год не отражена. Кроме того, согласно предоставленным актам 

приемки частично законченных строительством объектов в декабре 2011 года, объекты 

строительства «водоснабжение в н.п. Масягутово», «реконструкция сетей 

водоснабжения в н.п. Агерзе» и «реконструкция сетей водоснабжения в с. Тумутук» 

приемочной комиссией были приняты в эксплуатацию. Таким образом, в нарушение 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 100 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н вышеуказанные объекты 

общей стоимостью 5 780,0 тыс. рублей не были отражены в учете. В ходе проведения 

контрольного мероприятия данные основные средства были поставлены на баланс. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования от 25.04.2012 №03-009-

04 МУП «Сельхозжилсервис» передает нежилое помещение по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Ленина, д. 22 балансовой стоимостью 1 158,1 тыс. рублей. Согласно данным баланса 

Исполкома указанные помещения были отражены в учете и учитывались на счете 

101.02 «Нежилые помещения», что является нарушением Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010 №157н, согласно которой, данный объект должен 

отражаться на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». В ходе 

контрольного мероприятия были сделаны исправительные проводки и имущество 

балансовой стоимостью 1 158,1 тыс. рублей было переведено на забалансовый счет. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.02.2012 №03-106-17 к 

договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 

за Исполкомом от 13.05.2009 №03-006-06 у Исполкома было исключено из перечня 

имущества, указанное в договоре (Административное здание №2), находящееся по 

адресу: г. Азнакаево, ул. Ленина, д.14 балансовой стоимостью 1 564,5 тыс. рублей и 

передано в МУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района». В то же время, по состоянию на 01.01.2013 по данным строки 

баланса 010 «Основные средства», данный объект нематериальных активов числился в 

учете Исполкома на счете 101.02 «Нежилые помещения», что является нарушением 

п. 51 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, согласно 

которому, отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 

осуществляется в случае передачи в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации объекта имущества другому учреждению. В ходе проведения 

контрольного мероприятия данное имущество было списано с баланса Исполкома и 

передано в МУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» (справка прилагается). 

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

Исполкомом в нарушение распоряжения Правительства РФ от 15.11.2002 №1611 и 

приказа Министерства экономического развития и торговли РФ, Минфина РФ, 

Минимущества РФ и Госкомстата РФ от 25.01.2003 №25/6н/14/7 «Об утверждении 

Порядка проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений» не проведена переоценка основных средств по состоянию на 

01.01.2003, в результате чего, произведено занижение стоимости нефинансовых 

активов, находящихся на балансе Исполкома. В ходе проведения контрольного 

мероприятия была произведена переоценка основных средств, введенных в 

эксплуатацию до 2003 года на общую сумму 6 280,1 тыс. рублей. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

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 Азнакаевском муниципальном 
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районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 24 многоквартирных жилых домов составил 76 516,6 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

5 166,4 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 18 766,3 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 18 566 0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 34 017,9 тыс. 

рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 8303 кв.м. на сумму 9 975,5 тыс. рублей; 

- утепление фасадов – 4910 кв.м. на сумму 1041,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 13914,0 кв.м. на сумму 27 298,5 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 16011 п.м. на 

сумму 24 220,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения – 476,0 

п.м. на сумму 914,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения –3628,0 

п.м. на сумму 4 278,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

5258,0 п.м. на сумму 6 533,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 2757,0 кв.м. на 

сумму 1 151,3 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 1 103,6 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся МУП «Управление капитального строительства Азнакаевского 

муниципального района». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации:ООО СК «Гарант», ООО «Монолит», ООО 

«РСО», ООО «Полимерстрой», ООО Азнакаевская «ПМК», ОАО «Водоканалсервис», 

ООО «УниверсалСтрой». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных работ по ремонту домов в 2011 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Ленина, д.10. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 622,3 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

106,6 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 239,2 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 110,5 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 963,6 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 784,3 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Багаутдинова, д. 22а. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 560,5 
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тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

150,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 188,2 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 734,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 080,0 тыс. рублей; 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. 

Губкина, д. 38. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 724,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

373,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 309,3 тыс. 

рублей; 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский 

д.38а. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 616,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

362,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 291,6 тыс. 

рублей; 

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 Азнакаевском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 22 многоквартирных жилых домов составил 87 384,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета РТ – 36 475,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 18 566,0 тыс. 

рублей, средства собственников помещений – 32 343,9 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада –22260,5 кв.м. на сумму 13 844,5 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 8070,0 кв.м. на сумму 3 072,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 19041,9 кв.м. на сумму 32 786,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 17590 п.м. на 

сумму 23 318,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 2623 

п.м. на сумму 3 087,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 4982 

п.м. на сумму 6 581,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 3087,2 кв.м. на 

сумму 2 221,1 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 1 045,4 тыс. рублей. 
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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 

прошли следующие подрядные организации: ООО СК «Гарант», ООО «РСО», ООО 

«Полимерстрой», ООО Азнакаевская «ПМК», ООО «УниверсалСтрой», ООО 

«Инженерные сети», ООО «Азимутстрой», ООО «Стройремсервис», ООО 

«Жилкомсервис», ООО «ТехноСтройИнвест», ООО «СМУ 37». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Ленина, д.12. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 820,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 548,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 210,0 

тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 900,0 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Нефтяников, д.7. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 650,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 350,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 110,5 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 980,6 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 900,0 тыс. рублей. 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Нефтяников, д.5. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму 2 635,0 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. 

Губкина, д. 42. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 2 411,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

417,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 425,6 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 460,2 

тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 4 382,5 тыс. рублей 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т.  Актюбинский, ул. 

Нефтяников, д.8. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму 2 400,0 тыс. рублей. 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. 

Нефтяников, д.9а. Проведены следующие виды работ: 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

255,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 233,46 тыс. 

рублей; 

- ремонт кровли  на сумму 2 479,5 тыс. рублей; 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны   

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий в 2011 году составило 68 человек, из них: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 66 ветеранов, в том числе: в г. Казани – 

2 человека, в г. Азнакаево - 49 человек, в г. Набережные Челны –5 человек, в г. 

Альметьевск – 4 человека, в Сармановском мунципальном районе – 3 человека, в г. Уфа 

-1 человек, в г. Нижнекамск – 1 человек, в г. Стерлитамак – 1 человек; 

- индивидуальное строительство: 1 человек в с. Тумутук Азнакаевского 

муниципального района: 

- строительство жилого помещения по ипотеке в г. Бугульма – 1 человек. 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий в 2012 году составило 28 человек, из них:  

- приобрели квартиры на вторичном рынке 27 ветеранов, в том числе в г. Казани – 

1 человек, в г. Альметьевск – 2 человека, в г. Набережные Челны – 1 человек, в г. 

Азнакаево – 21 человек, в Сармановском мунципальном районе – 1 человек, в г. 

Лениногорск -1 человек; 

- строительство жилого помещения по социальной ипотеке в г. Азнакаево – 1 

человек. 

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

 

В ходе контрольного мероприятия произведена проверка переселения граждан из 

аварийного жилого фонда за 2012 год. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годы и 

I полугодии 2012 года Азнакаевскому муниципальному району Республики Татарстан 

на переселение граждан из аварийного жилья, проведена специалистами Счетной 

палаты РТ в июле 2012года. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 01.03.2012 №53 с 

учетом внесенных в него изменений, постановлением Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района от 24.12.2011 №310 была утверждена 

муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2012 год. В соответствии с указанной программой предусмотрено провести 

следующие мероприятия: 

- признать аварийным два многоквартирных дома по адресу: п.г.т. Актюбинский, 

ул. Губкина, д.27 и д. 29; 

- освободить 16 помещений общей площадью 845,1 кв.м.; 

- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 27,6 тыс. рублей; 
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- переселить из аварийного жилого фонда 42 жителя. 

В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой  предусмотрено 

использовать денежные средства в обшей сумме 23 324,8 тыс. рублей, в том числе: из 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

14 654,9 тыс. рублей, из бюджета РТ – 8 669,8 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными Исполкомом с ООО 

«УК Главнефтегазстройсервис» шестнадцатью муниципальными контрактами были 

приобретены 16 квартир на общую сумму 23 324,8 тыс. рублей, в том числе: 

14 квартир – в доме, построенном ООО «УК Главнефтегазстройсервис» в 2012 

году по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д.3. 

2 квартиры - в домах, построенных в 2011 году по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. 

Ленина д.9 и ул. Лесная д.16. 

На все приобретенные квартиры Управлением федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Татарстан выданы 

свидетельства о государственной регистрации права, подтверждающие права 

собственности на приобретенные квартиры за муниципальным образованием 

«Азнакаевский муниципальный район». 

В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом шестнадцатью 

договорами мены недвижимого имущества и передаточными актами, приобретенные16 

квартир были переданы жителям квартир аварийных домов.  

Жилой дом по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д.3, в котором в 2012 году 

приобретено 14 квартир: 

Проверка исполнения постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731. 

На момент проведения контрольного мероприятия управление многоквартирными 

домами в Азнакаевском муниципальном  районе осуществляют 9 компаний, из них: 5 

ТСЖ (ТСЖ «Универсал», ТСЖ «Восход», ТСЖ «28 квартал», ТСЖ «Жилсервис», ТСЖ 

«Наш дом»»), 2 управляющие компании (ООО УК «Актюба», УК «Журавли»), МУП 

«Сельхозжилсервис», ООО «Общежитие». Проверкой установлено, что все сведения об 

управляющих организациях и информация о финансово-хозяйственной деятельности 

размещены на сайте  tattis.ru. Выборочной проверкой полноты отражения информации, 

предусмотренной постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами», нарушений не 

установлено.   

10. Исполнительный комитет муниципального образования «г. Азнакаево» 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Азнакаево» (далее – Исполнительный комитет) 

установлено следующее: 

1. С марта по декабрь 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

МУ «Управление капитального строительства Азнакаевского муниципального района 

РТ» всего 271,5 тыс. рублей за проведение технического надзора за выполненные 

работы по благоустройству г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000100.500.225 – 13,8 тыс. рублей, 195.0503.6000200.500.225 – 
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206,7 тыс. рублей, 195.0503.6000300.500.225 – 43,5 тыс. рублей, 

195.0503.6000400.500.225 – 1,4 тыс. рублей, 195.0503.6000500.500.225 – 6,1 тыс. 

рублей). Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

2. По платежному поручению от 31.12.2010 №3128 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие 

благоустройства и озеленения г. Азнакаево» (далее – ОАО «МППБиО») 631,4 тыс. 

рублей за монтаж уличного освещения по ул. Юбилейная в г. Азнакаево по 

муниципальному контракту от 28.12.2010 №262 по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».   

3. По муниципальному контракту от 01.03.2010 №41 Исполнительным комитетом 

было перечислено ОАО «МППБиО» всего 575,3 тыс. рублей за услуги по техническому 

обслуживанию светофоров г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанные светофоры ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числились. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

4. По договору от 29.12.2010 №273 Исполнительным комитетом было перечислено 

ОАО «МППБиО» 99,2 тыс. рублей за ремонт светофорного объекта на перекрестке 

Альметьевский и Лениногорский тракт по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанный светофорный объект ни 

на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числился. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

5. По платежному поручению от 22.09.2010 №2081 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 469,9 тыс. рублей за услуги по летнему 

содержанию автопавильонов (автобусных остановок) г. Азнакаево, н.п. Маняуз, Яна Юл 

по муниципальному контракту от 02.07.2010 №131 по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанные 

автопавильоны ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числились. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

6. По муниципальному контракту от 03.02.2010 №25 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 98,6 тыс. рублей за услуги по текущему 

содержанию кладбищ г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по содержанию 



Информационный бюллетень №2(34)`2013 

 

 

 107 

имущества» (195.0503.6000400.500.225). При этом указанные объекты ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числились. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

7. По муниципальному контракту от 31.12.2010 №17 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ООО Строительная компания «Гарант» всего 421,5 тыс. рублей за 

работы по капитальному ремонту кровли здания по ул. Гурьянова, д. 18 в г. Азнакаево 

по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (в 2010 году 417,6 тыс. рублей 

(195.0501.3500200.500.225); в 2011 году – 3,9 тыс. рублей (195.0104.0020400.500.225). В 

данном здании расположен Исполнительный комитет. На момент проведения 

контрольного мероприятия указанное здание находится в безвозмездном пользовании 

Исполнительного комитета на основании договора от 30.07.2012 №03-009-08, 

заключенного с МУП «Сельхозжилсервис». При этом указанный объект ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказами 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 №190н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

8. По договору от 31.12.2010 №18 Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО Строительная компания «Гарант» 50,7 тыс. рублей за работы по ремонту крылец 

здания Исполнительного комитета по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0501.3500200.500.225). При этом, как было указано выше, это здание 

не числится ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 №190н, 

указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

9. По муниципальному контракту от 27.12.2010 №255 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 98,6 тыс. рублей за услуги по установке 

автопавильонов (автобусных остановок) в г. Азнакаево по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» (195.0503.6000500.500.310). По муниципальному 

контракту от 31.12.2010 №274 Исполнительным комитетом было перечислено в 

ОАО «МППБиО» 493,2 тыс. рублей за услуги по изготовлению автопавильонов для н.п. 

Яна Юл в г. Азнакаево по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(195.0503.6000500.500.226).   

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, расходы по установке 

автопавильонов следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», а 

расходы по изготовлению автопавильонов – по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств».  

Кроме того, следует отметить, что стоимость работ по изготовлению 

автопавильонов в сумме 493,2 тыс. рублей не отражена в бухгалтерском учете 

Исполнительного комитета. В ходе контрольного мероприятия сделана исправительная 

проводка.   
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10. По платежному поручению от 31.12.2010 №3133 Исполнительным комитетом 

было перечислено в МУ «Управление капитального строительства Азнакаевского 

муниципального района РТ» 1,4 тыс. рублей за проведение технического надзора по 

установке автопавильонов (автобусных остановок) в г. Азнакаево по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств» (195.0503.6000500.500.310). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

11. По муниципальному контракту от 24.03.2011 №68 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 400,0 тыс. рублей за услуги по 

техническому обслуживанию светофоров в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанные 

объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

12. По платежному поручению от 16.12.2011 №781 Исполнительным комитетом по 

муниципальному контракту от 12.09.2011 №224 было перечислено в ОАО «МППБиО» 

377,2 тыс. рублей за услуги по ремонту светофорного хозяйства по ул. Султангалиева в 

г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000200.500.225). При этом указанные объекты ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

13. По платежному поручению от 28.12.2011 №833 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 3,4 тыс. рублей за изготовление и установку 

дорожных знаков в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000200.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

14. По платежному поручению от 21.10.2011 №630 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 42,4 тыс. рублей за посадку деревьев в г. 

Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000300.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

15. В течение 2011 года Исполнительным комитетом по муниципальному 

контракту от 12.09.2011 №224 было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 498,6 тыс. 
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рублей за услуги по текущему содержанию кладбищ в г. Азнакаево по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). При этом 

указанные объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

16. В мае и августе 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Зеленхоз» всего 609,6 тыс. рублей за услуги по посадке деревьев и кустарников, 

посев газонной травы по улицам Ленина, Сююмбике, Нефтяников в г. Азнакаево по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000300.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

17. По платежному поручению от 28.12.2011 №835 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ООО «Зеленое хозяйство» 99,1 тыс. рублей за санитарную очистку 

деревьев от сухих ветвей на улицах г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000500.500.225). При этом указанные объекты 

(деревья) ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

18. По платежному поручению от 26.07.2011 №417 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ООО ПКФ «Авто-Лайт» 620,1 тыс. рублей за услуги по замене 

ограждения закрытого кладбища по ул. Первое мая г. Азнакаево по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). При этом 

указанные объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

19. С апреля по декабрь 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО Строительная компания «Гарант» 709,5 тыс. рублей за работы по ремонту здания 

Исполнительного комитета по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(195.0104.0020400.500.225). При этом, как было указано выше, это здание не числится 

ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказами 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 №190н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

20. По платежному поручению от 31.01.2012 №5 Исполнительным комитетом было 

перечислено в ООО «Инженерные сети» 91,5 тыс. рублей за установку узла учета 
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тепловой энергии в административном здании по адресу: г. Азнакаево, ул. Гурьянова, д. 

18, в котором, как было указано выше, располагается Исполнительный комитет. Оплата 

произведена платежным поручением от 31.01.2012 №5 по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0104.0020400.500.225). В тоже время, данное 

административное здание на момент проведения контрольного мероприятия по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета не числилось. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

21. Платежными поручениями от 16.03.2012 №111, от 26.06.2012 №308, от 

01.09.2012 №454 и от 21.12.2012 №785 Исполнительным комитетом были перечислены 

в ОАО «МППБиО» денежные средства в общей сумме 311,1 тыс. рублей за текущее 

содержание кладбищ г. Азнакаево. Оплата произведена по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). В тоже время, данные объекты на 

момент проведения контрольного мероприятия по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета и в муниципальной собственности не числились. Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

22. По муниципальному контракту от 15.05.2012 №2012.9468 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 1 412,9 тыс. рублей за текущий 

ремонт кладбищ г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000400.500.225). При этом указанное имущество ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числилось. 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

23. По муниципальному контракту от 03.08.2012 №2012.19201 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 741,0 тыс. рублей за ремонт и 

обустройство контейнерных площадок г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0603.4100103.500.225). При этом указанное имущество 

ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числилось. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

24. По муниципальному контракту от 23.10.2012 №2012.29055 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Зеленое хозяйство» всего 1 401,4 тыс. рублей по 

подстатье 225«Услуги по содержанию имущества» за посадку и полив 

крупногабаритных саженцев деревьев в г. Азнакаево (195.0503.6000300.500.225). 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, многолетние 

насаждения относятся к основным фондам (основным средствам), следовательно, 

посадка крупногабаритных саженцев и стоимость данных работ должна отражаться в 

учете на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы», а оказанные услуги по 

вышеуказанному муниципальному контракту в соответствии с «Указаниями о порядке 
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применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденными 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Аналогично, платежным поручением от 

16.08.2012 №418 согласно договору от 24.07.2012 №23 Исполнительный комитет 

перечислил в ООО «Зеленое хозяйство» денежные средства в сумме 99,7 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» за посадку деревьев в г. Азнакаево 

(195.0503.6000500.500.225).  

25. Исполнительным комитетом платежными поручениями от 09.06.2012 №286, от 

10.12.2012 №707 и от 25.12.2012 №809 были перечислены в ОАО «МППБиО» 

денежные средства в общей сумме 1 065,9 тыс. рублей, в том числе: по платежному 

поручению от 09.06.2012 №286 – 82,2 тыс. рублей, по платежному поручению от 

10.12.2012 №707 – 418,6 тыс. рублей, по платежному поручению от 25.12.2012 №809 – 

565,1 тыс. рублей за формирование крон деревьев, вырубку деревьев и кустарников по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000300.500.225). При 

этом указанные многолетние насаждения в учете не числились. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

26. По муниципальному контракту от 27.02.2012 №49 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 80,0 тыс. рублей за техническое 

обслуживание светофоров  по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000200.500.225). При этом указанное имущество ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числилось. 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

27. По муниципальному контракту от 24.07.2012 №2012.18300 Исполнительным 

комитетом было перечислено ОАО «МППБиО» всего 470,6 тыс. рублей (п/п от 

05.09.2012 №476 – 300,0 тыс. рублей, п/п от 11.12.2012 №711 – 170,6 тыс. рублей) за 

замену ограждений на территории г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000500.500.225). При этом указанные объекты 

нефинансовых активов ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числились. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

28. Платежным поручением от 29.02.2012 №61 в соответствии с муниципальным 

контрактом от 02.12.2011 №162 Исполнительным комитетом было перечислено в ЗАО 

«Промсервис» 338,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 

выполненные работы по установке и монтажу счетчиков тепловой энергии. Согласно 

справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и акту приемки 

выполненных работ (форма №КС-2) установка и монтаж счетчиков тепловой энергии 

произведена в общежитиях по адресам: г. Азнакаево, ул. Хасанова, д. 4, ул. Ямашева, д. 

6, ул. Ленина д. 37, ул. Тукая, д.1, ул. Султангалиева, д. 25. Оплата за выполненные 

работы Исполнительным комитетом произведена по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» и по виду расходов 0501 «Жилищный фонд» 
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(195.0501.3500300.500.225). При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на 

балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числились. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

общей сумме 12 584,1 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшими на тот момент времени приказами Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н, от 28.12.2010 №190н, от 21.12.2011 №180н.  

 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 12 584,1 тыс. рублей (в том числе: в 2010 году – 3 211,3 тыс. рублей, в 

2011 году – 3 359,9 тыс. рублей, в 2012 году – 6 012,9 тыс. рублей) МКУ «Финансово-

бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» произведена корректировка 

указанных расходов (уведомление прилагается).  

 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата работ 

по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий в г. Азнакаево на 

общую сумму 8 210,1 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году на сумму 2 802,1 тыс. 

рублей, в 2012 году на сумму 5 408,0 тыс. рублей. Провести проверку фактического 

выполнения указанных работ не представилось по причине наличия снега и льда на 

указанных объектах. 

 

11. Проверка использования государственного и муниципального имущества, 

земельных участков МУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Азнакаевского муниципального района РТ» 

 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Азнакаевского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 
тыс. руб. 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

28  

 

27 

 

Задолженность по платежам по состоянию на начало 

года 

в том числе: 

196,77 375,60 

дебиторская 4,10 8,48 

кредиторская 200,87 384,07 

Начислена арендная плата 1314,34 1338,48 

Поступила арендная плата 2319,24 1672,70 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

375,60 160,74 

дебиторская 8,48 9,76 



Информационный бюллетень №2(34)`2013 

 

 

 113 

кредиторская 384,07 170,50 

 

По данным МУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее – Учреждение) по состоянию на 

1 января 2013 числится просроченная задолженность арендаторов в сумме 84,9 тыс. 

рублей, по фактам указанной задолженности имеются исполнительные листы.    

 

Год Истец Ответчик Предмет иска Результат 
2011 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 
муниципального 

района 

 

Индивидуальный 
предприниматель 

Евсеева Наталья 

Николаевна 

О взыскании  
задолженности по 

арендной плате за аренду 

помещения в сумме 

36919,32 руб. и пеней 
5309,71 руб. 

Решением Арбитражного 
суда Республики 

Татарстан по делу №А65-

14734/2011 от 28.07.2011 

г. исковые требования 
удовлетворены. 

Исполнительные листы 

направлены для 
исполнения  в 

Бугульминское УФССП  

2010 Палата 

имущественных и 
земельных 

отношений 

Азнакаевского 
муниципального 

района 

 

Индивидуальный 

предприниматель 
Сабурова Роза 

Каримовна 

О взыскании  

неосновательного 
обогащения в сумме 

47973,52 руб. и  

процентов 3468,00 руб. 

Решением Арбитражного 

суда Республики 
Татарстан по делу №А65-

19397/2012-СГ2-24 от 

18.09.2012 г. исковые 
требования 

удовлетворены. 

Исполнительные листы 

направлены для 
исполнения  в 

Азнакаевское УФССП  

 

В мае 2012 года согласно протоколу заседания комиссии по списанию 

задолженности была списана просроченная задолженность арендаторов в общей сумме 

1 004,0 тыс. рублей.  

  

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

 

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Азнакаевского 

муниципального района составляет 216,865 тыс. га из них: 
тыс. га 

Категория земель Всего Право распоряжения исполнительными 

органами 

В частной    

собственност

и юр. лиц и 

граждан 

зем.участки,  

гос.собственно

сть на которые 

не 

разграничена 

Федера

льной 

власти 

Республи

канской 

власти 

Муници

пального 

образова

ния 

Пожизне

нно 

наследуе

мое 

владение 

Всего земель 216,865 43,543 29,286 3,401 0,305 93,135 47,195 
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения 159,38 0 29,27 3,401 0,305 87,344 39,06 
Земли 

населенных 
пунктов 8,513 

0,0043
5 0,016 0 0 2,553 5,94 
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Земли 
промышленности 5,433 0 0 0 0 3,238 2,195 

Земли особо 
охраняемых 
территорий 0 0 0 0 0 0 0 

Земли лесного 
фонда 43,539 43,539 0 0 0 0 0 

Земли водного 
фонда 0 0 0 0 0 0 0 

Земли запаса 0 0 0 0 0 0 0 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель 

проводимых ОАО «Центр земельных отношений Республики Татарстан», так и 

согласно Постановлениям руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района.  

В 2011 по указанным основаниям реализовано и предоставлено в аренду 257 

земельных участков  общей площадью  5812,19 га из них: 

35 из земель сельхозназначения; 

212 из земель населенных пунктов из них 75 под ИЖС; 

10 из земель  промышленности. 

В 2012 году реализовано и предоставлено в аренду 422 земельных участков общей  

площадью 1729,15 га из них: 

111 из земель сельхозназначения; 

244 из земель населенных пунктов из них 83 под ИЖС; 

67 из земель  промышленности.   

 

Информация о реализации земель на аукционах представлена в таблице. 

 
Наименование 

Агента 

Дата 

проведения 

аукциона 

Содержание лота  Площадь 

земельного 

участка 

(га) 

Стоимость 

участка 

(тыс. 

рублей) 

Победитель 

(покупатель) 

Земли сельхозназначения 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

21.06.2011 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения  

1862,4 2 985 027 ОАО «Земельная 

корпорация «Энергия» 

 11.01.2012 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения  

1831,3 3 266 585 ОАО «Земельная 

корпорация «Энергия» 

 17.12.2012 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективного 

бурения 

284,4597 604,44 ОАО «Татнефть» 

 17.12.2012 Земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективной добычи 

ПИ 

73,0245 220851 ООО «Промкарьер» 

Итого:   4,051  6 473 067   
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земли промышленности  (под стоянку) 

- - - - - - 

Земли населенных пунктов под ИЖС 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 
имущественных 

отношений» 

21.06.2011 З.У. 16:02:240108:126 700 31 500 Мигай О.А. 

21.06.2011 З.У. 16:02:240108:127 700 31 500 Волков О.А. 

21.06.2011 З.У. 16:44:010164:160 

огородничество 

527 10 000 Мубаракшин М.Н. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1949 900 67 320 Галиев И.И. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1950 898 49 400 Мансуров А.И. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1946 899 49 400 Хасаншин А.А. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1943 902 49 600 Якупова Л.Н. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1944 900 129 690 Сафина Ф.А. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1952 898 49400 Садыков А.Р. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1942 897 49200 ГараевЯкубЧарказоглы 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1948 895 49200 Сабирзянов Н.Г. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1947 896 49300 ХабибрахмановР.Р. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1953 900 221200 Латыпова В.М. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1955 900 189700 Попов А.А. 

Итого:   11 812 1 026 410  

Прочее (земли населенных пунктов) 

ООО «Центр 
развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

27.04.2012 16:44:010105:245 1,5750   
5 194 000 

ООО «АИСК» 

 16:44:010105:246 1,0500  

 16:44:010105:247 1,7500  

17.12.2012 16:44:010105:2021 1,2694 1 804131 ООО «Лидер-Авто» 

17.12.2012 16:44:010105:2099 1,0908 1 102992 ООО «КСТ-2000» 

17.12.2012 16:44:010105:2174 0,3328 951258 ООО «СМУ-37» 

Всего   7,068 9 052 381  

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

В то же время, до настоящего времени от ООО «Лидер-Авто не поступили 

средства в сумме 1 406,5 тыс. рублей за купленный земельный участок, хотя согласно 

заключенному договору купли продажи от 24.12.2012 срок оплаты истек 3 января 2013 

года. Учреждением в адрес указанного предприятия направлена претензия. В 

соответствии с п. 5.2. указанного договора в случае неуплаты в течение 30 дней с 

момента наступления срока оплаты (т.е. 4 февраля 2013 года) Учреждение имеет право 

расторгнуть сделку в одностороннем порядке.  

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о количестве договоров и состояние расчетов по арендной плате за 

землю представлены в следующей таблице. 
 2011 год 2012 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

642 748 

Под индивидуальное жилищное строительство,ЛПХ 313 371 

КФХ (сельхоз.) 120 134 

Под производство 47 50 

Прочие (торг.точка, укр. Берегой полосы, базы отдыха и др.) 162 193 

Заключено договоров в том числе: 138 78 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 77 47 

КФХ 14 15 

Под производство 3 0 

Прочие торг. точка, укрепление береговой полосы, базы отдыха и др. 44 46 

Расторгнуты договора 

По причине 

32 40 
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Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 
Решения суда 

23 

8 

1 
0 

35 

2 

0 
3 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

748 786 

Под индивидуальное жилищное строительство 371 386 

КФХ 134 149 

Под производство 50 50 

Прочие 193 201 

Задолженность по платежам за арендную плату  по состоянию на 01.01. 

(тыс.руб.): 

2275,53 2114,93 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 5061,30 6078,83 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 5221,9 6439,75 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12.2012 
2114,93 1754,01 

 

По состоянию на 1 января 2013 года  по данным Учреждения числится 

дебиторская задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 месяцев  в 

сумме 1 082,9 тыс. рублей, в том числе: 
(руб.) 

Наименование арендатора  Сумма месячного платежа Задолженность по состоянию на 01.01.2013  

Направлены исковые заявления 

СХ ООО «Муслюм» 2340,72 27878,72 

ООО «Агро ТНГС»  17974,69 218869,1 

ООО «Еврострой» 3357,89 30411,59 

МУП «Сельхозжилсервис» 30686,38 156838,37 

ИП «Хуснутдинов А.Т.» 
1304,00 45640 

ООО «Энерготехсервис» 3390,36 19827 

ООО «Агроремсервис»   43052,83 

ИП «Шевченко Е.» 2126,44 27643,72 

 Итого:   570161,33 

Находятся исполнительном производстве 

ИП «Хакимов А.Т.»    28000 

ИП «Хакимов А.Т.    31468 

ИП «Батыров Ф.»    16131,37 

ИП «Закиева И.М.»    10789,33 

 Итого:   86388,7 

Предприятия находятся в стадии банкротства  

ООО «Уразаево»   297937,27 

ООО «ИК»   61875,18 

СХ ООО «Авангард»    39758,21 

ООО «Учалле»   26 734,94 

Итого:    426305,6 

Всего:  1082855,6 

   

В мае 2012 года согласно протоколу заседания комиссии по списанию 

задолженности была списана просроченная, невозможная к взысканию задолженность 

арендаторов, в результате чего бюджет района недополучил  1 004,0 тыс. рублей.  
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Реализация движимого и недвижимого имущества 

Информация о реализации муниципального имущества представлена в следующей 

таблице. 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Начальная 

цена, руб. 

Дата 

проведения 

аукциона 

Цена 

продажи, 

руб. 

Покупа- 

тель 

Организатор 

торгов 
Примечание 

Автомобиль Ленд 

Круизер (2002 года 

выпуска) 

* 930700,00 21.09.2011 - - 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

открытый 

аукцион 

признан не 

состоявшимся. 

Заявки не 

поданы 

Автомобиль Ленд 

Круизер (2002 года 

выпуска) 

* 930700,00 15.11.2011 781788,00 

Фаткулл

ин Ранис 

Тимергаз

ович 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

Производственная база (г. 

Азнакаево, ул. Джалиля, 

58) 

219 606000,00 05.06.2012 636000,00 

ООО 

"ИННОЙ

Л плюс" 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

 

Автомобиль 

TOYOTA CAMRY (2008 

г.в.) 

* 350000,00 

05.12.2012 

- - 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

не было 

заявителей 

Автомобиль 

VOLKSWAGEN PASSAT 

1.8T (2003 г.в.) 

* 300000,00 - - 
не было 

заявителей 

Автомобиль 

ВАЗ-21101 (2005 г.в.) 
* 81919,58 89919,58 

Тазиев 

Ильмас 

Кашафов

ич 

 

Автомобиль 

УАЗ-39099 (2000 г.в.) 
* 20383,00 22383,00 

Ситдиков 

Эрнест 

Ахметови

ч 

 

Автомобиль 

ГАЗ-3110 (1999 г.в.) 
* 21100,00 23100,00 

Ишалин 

Руслан 

Борисов

ич 

 

Автомобиль 

ГАЗ-330700 (1994) 
* 39000,00 - - 

не было 

заявителей 

Автомобиль 

УАЗ-315120 (2000 г.в.) 
* 16300,00 18700,00 

ООО 

"Марс" 
 

Нежилое отдельно 

стоящее здание 

(имущественный 

комплекс), 

расположенное по адресу:  

Азнакаевский район, пгт. 

Актюбинский, 

ул. Губкина, 40 (1978 

года) 

802,2 
4997000,0

0 
5197000,00 

Захаров 

Михаил 

Валерьев

ич 

 

Нежилое встроенное 

помещение, 

расположенное в жилом 

здании по адресу: 

г. Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 8 

(1981 года) 

38,8 410000,00 943000,00 

Галиев 

Радик 

Робертов

ич 

 

Восьмиквартирный 

двухэтажный кирпичный 

жилой дом, находящийся 

по адресу: РТ, 

Азнакаевский район, п. 

Победа, ул. Центральная, 

д. 20 (1961 года) 

306,8 433722,00   
не было 

заявителей 

 
Проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 
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Муниципальные унитарные предприятия 

 

По состоянию на 1 января 2013 года Исполнительным комитетом Азнакаевского 

муниципального района учреждено 3 муниципальных унитарных предприятия:  

МУП «УКС»;  

МУП «Сельхозжилсервис»; 

МУП «Департамент ЖКХ». 

Указанным предприятиям передано имущество на праве хозяйственного ведения 

на общую сумму 12 145,0 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде указанными учреждениями получена прибыль в объеме 

2,8 тыс. рублей, из которой, согласно решению Азнакаевского районного совета, 

следует перечислять 50% от полученной прибыли в доход бюджета.  
тыс. руб. 

Наименование ОАО 

Прибыль Убыток Примечание 

2010 2011 2010 2011  

МУП «УКС»;  
 2,81 748,4   

МУП 

«Сельхозжилсервис»; 
- -  52,5 

Создано в 

феврале 2011 

МУП «Департамент 

ЖКХ» 
    

Создано в ноябре 

2012 

Перечислено в бюджет 
 1,41    

По состоянию на 1 января 2013 года в реестре муниципального имущества 

числятся акции следующих предприятий. 

Наименование 

эмитента 

Размер 

пакета 

Вид 

финансового 

вложения 

Количество 

акций 

Номинальная 

стоимость 

акций, руб. 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

ОАО «Азнакаевский 

горизонт» 2% акции 200 10,00 2 000,00   

ОАО «Многоотраслевое 

производственное 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения» 100% акции 1273941 10,00 12 739 410,00   

ОАО «Комбинат 

школьного питания» 100% акции 36876 10,00 368 760,00   

ОАО «Актюбинское 

МПП ЖКХ» 

25% + 

1акция акции 984109 10,00 9 841 090,00 Ликвидированы 

ОАО «Азнакаевское 

предприятие тепловых 

сетей» 

25% + 1 

акция акции 3435536 10,00 34 355 360,00 Ликвидированы 

ИТОГО     57 306 620,00   

Информация о результатах деятельности указанных предприятий представлена в 

следующей таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование ОАО 

Прибыль Убыток 

2010 2011 2010 2011 
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ОАО «Комбинат школьного 

питания» 632,00 -  494,00 

ОАО «МППБ и О  

г. Азнакаево» - - 4 906,00 3 685,00 

ОАО «Азнакаевский 

горизонт» 4 199,0 7 984,0   

 

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Комбинат школьного 

питания» перечислена в доход бюджета прибыль 2010 года в сумме 189,6 тыс. рублей. 

Согласно протоколу общего собрания акционеров ОАО «Азнакаевский горизонт», 

принято решение направить прибыль предприятия на развитие производства.  

 

Имущество казны района  

 

Согласно представленным сведениям в имуществе казны района числятся 

материальные ценности на общую сумму 345 877,9 тыс. рублей, большая часть которых 

передана в безвозмездное пользование коммунальным службам района. 

В составе имущества казны числятся работы по благоустройству города на общую 

сумму 13 110,0 тыс. рублей. Указанные объекты были переданы Учреждению в 2007 

году по актам приема передачи от Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ. При этом иными сведениями, кроме места нахождения объекта и его 

стоимости Учреждение не располагает. Информация по указанным объектам  

представлена в следующей таблице.  
 

 

Инвентарны

й и 

кадастровый 

номер 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию  

Первоначальная 

балансовая 

стоимость  

объекта 

(тыс. рублей) 

Процен

т износа 

Стоимость 

износа 

(тыс. 

рублей) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс. 
рублей)  

1 и 8703 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1976 32,967 91.73 30,24 2,73 

2 и 8706 Благоустройство 

кв. 11 

Азнакаево,квартал 11 1987 99,114 56.53 56,02914 43,085 

3 и 8707 Благоустройство 

кв. 12 

Азнакаево,Квартал 12 1955 88,313 100 88,313 0 

4 и 8708 Благоустройство 

кв. 12 

Азнакаево,Квартал 12 1981 190,366 76.8 146,201 44,165 

5 и 8709 Благоустройство 

кв. 13 

Азнакаево,Квартал 13 1956 104,597 100 104,597 0 

6 и 8710 Благоустройство 

кв. 14 

Азнакаево,Квартал 14 1954 197,548 100 197,548 0 

7 и 8711 Благоустройство 

кв. 15 

Азнакаево,Квартал 15 1955 275,483 100 275,483 0 

8 и 8712 Благоустройство 

кв. 16 и 17 

Азнакаево,Квартал 16 

и 17 

1959 159,985 100 159,985 0 

9 и 8713 Благоустройство 

кв. 2 и 3 

Азнакаево,Квартал 2 

и 3 

1986 538,219 61.06 328,63652 209,582 

10 и 8714 Благоустройство 

кв. 21 

Азнакаево,Квартал 21 1978 75,107 86.93 65,29052 9,816 

11 и 8715 Благоустройство 

кв. 21 

Азнакаево,Квартал 21 1956 405,06 100 405,06 0 

12 и 8716 Благоустройство 

кв. 22 

Азнакаево,Квартал 22 1954 100,271 100 100,271 0 

13 и 8717 Благоустройство 

кв. 23 

Азнакаево,Квартал 23 1979 336,667 84.26 283,67561 52,991 

14 и 8718 Благоустройство 

кв. 24 

Азнакаево,Квартал 24 1976 200,652 92.53 185,6633 14,989 

15 и 8719 Благоустройство 

кв. 24 

Азнакаево,Квартал 24 1979 423,97 83.2 352,74304 71,227 
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16 и 8720 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1961 369,638 100 369,638 0 

17 и 8721 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1977 185,076 90.93 168,28961 16,786 

18 и 8722 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1977 70,717 90.66 64,11203 6,605 

19 и 8723 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1978 154,622 88 136,06736 18,555 

20 и 8724 Благоустройство 

кв. 26 

Азнакаево,Квартал 26 1962 1311,778 100 1311,778 0 

21 и 8725 Благоустройство 

кв. 28 

Азнакаево,Квартал 28 1985 522,638 64.53 337,2583 185,38 

22 и 8726 Благоустройство 

кв. 28 

Азнакаево,Квартал 28 1986 13,23 62.66 8,28992 4,94 

23 и 8727 Благоустройство 

кв. 28А 

Азнакаево,Квартал 

28А 

1991 70,599 46.13 32,56732 38,032 

24 и 8728 Благоустройство 

кв. 28А и 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Аи 28Б 

1989 805,106 52.26 420,7484 384,358 

25 и 8729 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1988 276,741 53.33 147,58598 129,155 

26 и 8730 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1987 644,57 56.53 364,37542 280,195 

27 и 8731 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1990 299,674 47.2 141,44613 158,228 

28 и 8732 Благоустройство 

кв. 28А 

Азнакаево,Квартал 

28А 

1992 637,279 42.13 268,48564 368,793 

29 и 8733 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1972 873,947 100 873,947 0 

30 и 8734 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1987 324,379 58.66 190,28072 134,098 

31 и 8735 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1986 459,365 62.13 285,40347 173,962 

32 и 8736 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1982 249,18 75.2 187,38336 61,797 

33 и 8737 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1981 90,15 78.13 70,43419 19,716 

34 и 8738 Благоустройство 

кв. 30 

Азнакаево,Квартал 30 1969 1897,655 100 1977,655 0 

35 и 8739 Благоустройство 

кв. 31 

Азнакаево,Квартал 31 1979 81,168 84.26 68,39216 12,776 

36 и 8740 Благоустройство 

кв. 31 

Азнакаево,Квартал 31 1978 73,803 87.73 64,74737 9,056 

37 и 8741 Благоустройство 

кв. 33 

Азнакаево,Квартал 33 1992 87,93 43.2 37,98576 49,944 

38 и 8742 Благоустройство 

кв. 4 

Азнакаево,Квартал 4 1988 83,822 56 46,94032 36,882 

39 и 8743 Благоустройство 

кв. 54 

Азнакаево,Квартал 54 1990 110,052 46.93 51,6474 58,405 

40 и 8744 Благоустройство 

кв. 8 и9 

Азнакаево,Квартал 

8и9 

1957 188,524 100 188,924 0 

 Итого    
13110,0  10594,1 2596,2 

 

Необходимо отметить, что в нарушение требований статей 26, 27 Приказа 

Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» со дня 

образования Учреждения инвентаризация указанного имущества не проводилась. 

 

12.  Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан 

и отдельных вопросов использования средств местного бюджета, выделенных 

учреждениям образования Азнакаевского муниципального района 
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К проверке представлены муниципальные задания учреждениям образования на 

2011-2012 года и на плановый период 2013 года, утвержденные Муниципальным 

казенным учреждением «Управление образования Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района» (далее – Управление). 

Порядок расчета объема финансового обеспечения образовательных учреждений 

определяется в соответствии с постановлениями руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района от 11.12.2007 №177 «О введении 

нормативного финансирования общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район» и от 09.03.2011 №37 «Об 

утверждении нормативов финансирования образовательных учреждений Азнакаевского 

муниципального района в 2011 году». 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2012 годы указан 

в соглашениях, подписанных между Управлением и образовательными учреждениями. 

Согласно данным соглашениям учреждения обязаны осуществлять использование 

субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с требованиями к 

качеству, порядку оказанию муниципальных услуг, определенными в муниципальном 

задании, а также,  возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически 

исполненное задание меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным 

заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), определенному в 

муниципальном задании.  

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной классификации: 

по разделу 07 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 0702 

«Общее образование», целевой статье 4219900, 4209900 «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году бюджетные ассигнования образовательным учреждениям района 

утверждены в общей сумме 560 852,6 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств 

доведены в общей сумме 551 591,8 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 523 590,6 тыс. рублей, неисполненные назначения по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 28 001,0 тыс. рублей.  

В 2012 году плановые назначения доведены в общей сумме 632 961,0 тыс. рублей, 

лимиты бюджетных обязательств доведены в общей сумме 604 499,1 тыс. рублей, 

кассовый расход через лицевые счета произведен в сумме 575 917,9 тыс. рублей, 

неиспользованные назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных 

обязательств составили в сумме 28 581,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2013 составила 7 604,0 тыс. рублей. 

Сверх средств, выделенных на выполнение муниципальных заданий, учреждениям 

образования в 2011 году было выделено 20 977,2 тыс. рублей. Указанные средства по 

состоянию на 06.03.2013 возвращены в бюджет в полном объеме.  

В ходе выборочной проверки эффективного использования муниципального 

имущества установлено следующее. 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной 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, по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства» учитываются 
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пластиковые и железные двери всего на сумму 553,4 тыс. рублей. Согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, указанные 

предметы не являются основными средствами. Учитывая вышеизложенное, данные 

предметы не должны отражаться в учете как обособленные объекты основных средств. 

В ходе проверки сделаны исправительные проводки. 

Проверкой установлен факт отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета с нарушением требований законодательства. В 2010-2012 годы в 

муниципальных учреждениях образования была установлена пожарная сигнализация на 

общую сумму 6 488,2 тыс. рублей. Расходы по данным бухгалтерского учета списаны 

на затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов 

ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 

№359, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации относятся к основным средствам, поименованным под кодом 14 3319000. 

Учитывая вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в учете как 

обособленный объект основных средств. Согласно п. 23 приказа Минфина РФ от 

01.12.2010  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», 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. К бюджетному учету пожарная сигнализация принимается 

в качестве объекта основных средств по сформированной первоначальной стоимости. 

Таким образом, в результате неверного отражения в бюджетном учете расходов по 

установке автоматической системы пожаротушения допущено искажение годовой 

бюджетной отчетности за 2010-2012 годы. 

В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму 6 488,2 

тыс. рублей. 

Также в нарушение вышеуказанного Приказа не отражены, закупленные 

централизовано в 2012 году, материальные ценности на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение» на общую сумму 141,9 тыс. рублей 

(машины стиральные в количестве 2 единиц и холодильники в количестве 7 единиц). В 

ходе проверки материальные ценности приняты к учету. 

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, установлено, что на балансе учреждений образования 

имеется неиспользуемое имущество на общую сумму 5 782,7 тыс. рублей, в том числе: 

компьютерная техника морально устаревшая, не используемая в учебном процессе, 

холодильники, стиральные машинки, водонагреватели. В ходе проверки инициирована 

процедура списания данных средств. По состоянию на 01.02.2013 представлены 

дефектные ведомости на списание указанных основных средств,  на основании которых 

составлены акты по учреждениям на списание данных основных средств. В 

бухгалтерском учете проведены соответствующие бухгалтерские записи (проводки) и 

по состоянию на 01.02.2013 компьютерная техника и бытовое оборудование списаны с 

бухгалтерского баланса учреждений образования на общую сумму 5 782,7 тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 №538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества» определен порядок отнесения имущества к 

особо ценному движимому имуществу. 

Проверкой установлено, что в составе основных средств муниципальных 

учреждений образования числится имущество, подлежащее отнесению в состав особо 

ценного движимого имущества. В ходе проверки указанное имущество в сумме 24 913,5 

тыс. рублей переведено в состав особо ценного движимого имущества, и их учет 

приведен в соответствие с нормативными актами.  

Проверкой использования имущества, закрепленного за Управлением на праве 

оперативного управления, установлено, что в проверяемом периоде имущество 

Управления балансовой стоимостью 349,8 тыс. рублей находилось в пользовании 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района без 

правоустанавливающего документа. В ходе проверки указанное нарушение устранено. 

Имущество передано Исполнительному комитету на основании акта-приемки передачи 

№55. 

Также проверкой использования имущества, закрепленного за учреждениями 

образования на праве оперативного управления, установлено, что на балансе 

учреждений образования имеется неиспользуемые площади, в том числе: 
 

№ пп Наименование учреждения Неиспользуемая 

площадь (кв.м.) 

Примечание 

 

1 МБОУНОШ с. Агерзе 524,6 2-ой этаж 

2 МБДОУ с. Ирекле 77 Помещение школы 

3 МБОУНОШ с. Куктяка 142,4 Реорганизация  в нач.школу 

4 МБОУ  Гимназия 834,4 3 этажное здание интерната, требуется 

ремонт 

5 МБОУСОШ № 1 пгт Актюбинский 284,8 Мастерская (не отапливается) 

6 МБОУНОШ с. Буралы 100 Реорганизация  в нач.школу 

7 МБОУНОШ с. Бирючевка 412,9 Реорганизация  в нач.школу 

8 МБОУНОШ с. Ильбяк 745,8 2-ой этаж школы 

9 МБДОУ с. Чекан 1004,7 Дет.сад  переехал в здан.школы 

10 МБОУНОШ с. Микулино 308,9 школа в здании детского сада 

11 МБОУНОШ с. Татшуган 773 Реорганизация  в нач.школу 

12 МБОУНОШ с. Учалле 308,9 интернат 

13 МБОУООШ с.Учалле 168 спортзал и мастерская 

14 МБОУНОШ с. Учалле 333,1 2-ой этаж школы 

15 МБОУСОШ № 8 г. Азнакаево 893,4 3 этажное здание интерната, требуется 

ремонт 

16 МБДОУ с. Уразаево 128 Сокращение численности детей 

18 МБДОУ с. Татшуган 214 Сокращение численности детей 
 

Договорами о закреплении муниципального имущества в оперативное управление 

предусмотрено направление Уполномоченному органу сведений неиспользуемого, 

используемого неэффективно имущества, а также предложения по его дальнейшему 

эффективному использованию. На момент проверки никаких мер по 

неиспользованному имуществу не принято.  

В результате непринятия мер по неиспользуемым площадям учреждениями 

образования израсходовано на отопление данных площадей средств местного бюджета 

на общую сумму 3 882,9 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – 879,9 тыс. рублей, в 

2011 году – 1 419,2 тыс. рублей, в 2012 году – 1 583,8 тыс. рублей, что является 

неэффективным использованием средств местного бюджета, выделенных 
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образовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, в сумме 

3 882,9 тыс. рублей.  

Проведенной проверкой обоснованности предоставления помещений и 

возмещения коммунальных услуг установлено, что по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа села Ильбяково» (далее – Школа) передает в безвозмездное пользование 

площади: 

- Исполнительному комитету Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района – 302,0 м
2
; 

- Государственному автономному учреждению здравоохранения «Азнакаевская 

центральная районная больница» – 53,2 м
2
;  

- Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная 

система» – 73,7 м
2
. 

Договоры на возмещение коммунальных услуг с указанными учреждениями не 

заключены. В ходе проверки произведен расчет сумм для предъявления счетов за 

отопление вышеуказанным учреждениям на общую сумму 308,2 тыс. рублей, в том 

числе: за 2011 год – 150,4 тыс. рублей, за 2012 год – 148,4 тыс. рублей, за 2013 год – 9,4 

тыс. рублей.  

В проверяемом периоде по статье 290 «Прочие расходы» учреждениями 

образования оплачены различные штрафы и пени на общую сумму 500,4 тыс. рублей, в 

том числе: в 2011 году – 53,2 тыс. рублей, в 2012 году – 447,2 тыс. рублей, что является 

неэффективным расходованием бюджетных средств. 

13. Выборочная проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд 

Азнакаевского муниципального района  

Положение о порядке формирования обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков в  Азнакаевском муниципальном районе (далее – Положение) 

утверждено постановлением Исполнительного комитета  Азнакаевского 

муниципального района  от 14.02.2008 №24. Этим же постановлением определен состав 

Единой комиссии по размещению муниципального заказа. Последние изменения в 

указанное постановление вносились 28.03.2011. 

В соответствии с указанным Положением Исполнительный комитет  

Азнакаевского  муниципального района является органом уполномоченным:  

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа.  

Информация о размещении муниципального заказа представлена в следующей 

таблице: 

 

Период 
Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

Запрос котировок  

цен 
Всего 
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По результатам открытого конкурса на оказание прачечных услуг на 1 полугодие 

2011 года для нужд Азнакаевской ЦРБ, состоявшегося 14 февраля 2011 года, был 

заключен контракт от 21.02.2012 №28 на указанные услуги с ОАО «МППБиО» г. 

Азнакаево на общую сумму 899,9 тыс. рублей. При этом в соответствии с требованиями 

ч. 4, 4.2 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» и распоряжения Правительства РФ от 27.02.2008 №236-р для 

размещения указанного заказа следовало провести электронный аукцион. 

14. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Азнакаевского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Поселок городского типа Актюбинский  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»  

Здание и часть земельного участка, занимаемое Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее – Исполнительный комитет), 

передано ему ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на основании договора аренды от 

01.06.2011 №02-128 за плату во временное владение и пользование: 

- помещения (1,2,3 этажа) площадью 2275,84 м
2 

балансовой стоимостью 14 958,8 

тыс. рублей; 

- часть земельного участка, на котором находится административное здание и 

прилежащая к ней территория площадью 4093,75 м
2 

балансовой стоимостью 30,5 тыс. 

рублей. 

форме 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

2011год 

Всего 

проведено 

торгов 

  39 4725,4 47 135310,1 79 168280,1 132 30874,3 297 339189,7 

Из них 

количество 

не 

состоявших-

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

  29 4580   39 122539 52 13245 120 140364 

2012 год 

Всего 

проведено 

торгов 

  8 5518 117 161436 239 174725 53 13423 417 355102 

Из них 

количество 

не 

состоявших-

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

      122 108225     
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В соответствии с п. 333 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной 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, недвижимое имущество, полученное учреждением в возмездное 

пользование, подлежит отражению по их стоимости на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование».  

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса Исполнительного комитета данные о наличии здания стоимостью 14 958,8 тыс. 

рублей на забалансовом счете 01 не отражены. Таким образом, вышеуказанное привело 

к искажению бюджетной отчетности за 2011-2012 годы. 

В ходе проверки сделана исправительная проводка по правильному отражению в 

бухгалтерском учете имущества, полученного в возмездное пользование. 

Также установлено, что часть здания, занимаемого Исполнительным комитетом на 

основании договора аренды с ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, общей площадью 

2028,41 м
2 

передано в субаренду на основании договоров субаренды: 

- от 01.01.2011 №016-11ю с ОАО «Татэнергосбыт» на 5 м
2
; 

- от 01.06.2011 №015-11ю с ООО «Юридическое агентство «Фемида» на 16,33 м
2
; 

- от 01.01.2011 №012-11ю с МОУДОД «Актюбинская детская школа искусств» на 

1879,6 м
2
; 

- от 01.10.2010 №011-10ю с МУП «Актюба» на 14,28 м
2
; 

- от 01.10.2010 №001-10ю с АКБ «АК БАРС» на 31,2 м
2
; 

- от 01.03.2010 №005-10ю с ОАО «ТРК«ТВТ» на 15,1 м
2
; 

- от 01.05.2007 №197 с ОАО «Таттелеком» на 2 м
2
; 

- от 01.12.2009 №022-09 с АБ «Девон-Кредит» на 32,5 м
2
; 

- от 01.12.2009 №023-09 с ИП Ахмадишин М.М. на 32,4 м
2
; 

Передача арендуемого учреждением объекта нефинансовых активов субарендатору 

(иному пользователю) отражается на основании акта приема-передачи на забалансовом 

счету путем изменения материально-ответственного лица, с одновременным 

отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете 25 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)». 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса Исполнительного комитета данные о переданных в субаренду площадей 

административного здания на забалансовом счете 25 не отражены. 

В ходе проверки сделана исправительная проводка по правильному отражению в 

бухгалтерском учете имущества, полученного в возмездное пользование. 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом в Поселении производилась 

оплата работ по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий на 

общую сумму 2 807,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году на сумму 1 269 2 тыс. 

рублей, в 2012 году на сумму 1 538,3 тыс. рублей. Дороги, тротуары состоят в 

имуществе казны Исполнительного комитета муниципального образования «Поселок 

городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан». Провести проверку фактического выполнения указанных работ не 

представилось возможным по причине наличия снега и льда на указанных объектах. 

garantf1://12080849.1/
garantf1://12080849.1/
garantf1://12080849.1/
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Проверкой использования муниципального имущества установлено, что на балансе 

Исполнительного комитета имеется неиспользуемое (в течение 5 лет) здание сельского 

клуба балансовой стоимостью 2 168,9 тыс. рублей. 

Соглашением о взаимодействии от 26.03.2012 №38 между МКУ «Палата 

имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района РТ» и 

Поселением предусмотрено внесение Поселением в Палату предложений по вопросам 

связанным с управлением муниципальным имуществом, по его дальнейшему 

эффективному использованию. На момент проверки никаких мер по 

неиспользованному имуществу не принято. 

15. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Асеевского сельского поселения  

В мае 2011 года Исполнительный комитет муниципального образования 

«Асеевское сельское поселение» (далее – Исполнительный комитет) перечислил по 

платежному поручению от 30.05.2011 №368 в ООО «Центр безопасности» 41,5 тыс. 

рублей за монтаж охранно-пожарной сигнализации. 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.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация в общей сумме 41,5 тыс. рублей не 

отражена по балансу Исполнительного комитета. В ходе контрольного мероприятия 

сделаны исправительные проводки. 

Также, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по 

установке охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой бюджетной 

отчетности за 2011 год.  

16. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Сухояшского сельского поселения  

Исполнительным комитетом муниципального образования «Сухояшское сельское 

поселение» (далее – Исполнительный комитет) в 2011 году были перечислены 

денежные средства в ООО «Центр безопасности» в общей сумме 72,1 тыс. рублей за 

монтаж охранно-пожарной сигнализации. 
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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.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация в общей сумме 72,1 тыс. рублей не 

отражена по балансу Исполнительного комитета. В ходе контрольного мероприятия 

сделаны исправительные проводки. 

Также, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по 

установке охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой бюджетной 

отчетности за 2011 год.  

17. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Тойкинского сельского поселения  

Исполнительным комитетом муниципального образования «Тойкинское сельское 

поселение» (далее – Исполнительный комитет) в 2012 году были произведены 

следующие платежи: 

 
Наименование 

организации 

 

Статья расхода 
Дата оплаты Виды выполненных работ Сумма (тыс. руб.) 

ООО «Стройремсервис» 118.0 801.4409900.001225 

Платежное 

поручение от 

21.11.2012 №564 

устройство ограждения территория 

дома культуры 
99,9 

ООО «Центр 

безопасности 
118.0 801.4409900.001225 

Платежное 

поручение от 

24.02.2012 №52 

установка пожарной сигнализации 65,5 

 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

приборы и аппаратура пожарной сигнализации, а также ограждения относятся к 

основным средствам, поименованным под кодами 14 3319000 и 11 0000000 

соответственно. 

Учитывая вышеизложенное, указанные объекты должны 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, 
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государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010 №157н, основные средства принимаются к бухгалтерскому 

учету по их первоначальной стоимости. 

В то же время, охранно-пожарная сигнализация и ограждение клуба в общей 

сумме 165,4 тыс. рублей не отражены по балансу Исполнительного комитета. В ходе 

контрольного мероприятия сделаны исправительные проводки. Также, в результате 

неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по установке охранно-пожарной 

сигнализации допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2012 год.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2011-2012 годы на обеспечение 

образовательных учреждений Азнакаевского муниципального района холодным 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. В результате завышенного по 

сравнению с нормативным расходованием отдельных видов энергоресурсов для нужд 

образовательных учреждений района установлено неэффективное использование 

средств местного бюджета в общей сумме 202,0 тыс. рублей (указанная проверка 

оформлена отдельным актом). 

Выводы  

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями района  

допущены финансовые нарушения, а именно – неэффективное использование средств 

местного бюджета, муниципального имущества, нарушения в ведении бухгалтерского 

учета. Также, имели место отдельные нарушения исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, излишнее выделение средств районного 

бюджета на выполнение муниципального задания образовательными учреждениями 

района.  

Предложения 

 По итогам проверки с учѐтом выявленных нарушений для принятия мер 

предлагается направить: 

- информацию о выявленных нарушениях - в адрес Главы Азнакаевского 

муниципального района; 

- материалы проверки по фактам установленных нарушений при исполнении заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан;  

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

       

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                           С.Е. Колодников   
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному казенному учреждению 
Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан»  

за период 2010-2011 годы и истекший период 2012 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 03.12.2012 № КС-1205. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному казенному учреждению 

Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» за период 2010-2011 

г.г. и истекший период 2012 года. 

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: Государственное казенное учреждение Республики Татарстан 

«Пожарная охрана Республики Татарстан». 

Сроки проведения: с 3 по 24  декабря 2012 года 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

Государственное казенное учреждение Республики Татарстан «Пожарная охрана 

Республики Татарстан» (далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 

Республики Татарстан от 18.05.1993 №1866 «О пожарной безопасности», 

постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.06.2006 №272 «О 

создании государственного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан», от 

15.02.2008 №79 «Об утверждении положения о противопожарной службе Республики 

Татарстан», от 10.09.2008 №656 «О противопожарной службе Республики Татарстан» и 

от 15.08.2010 №660 «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений 

Республики Татарстан, создаваемых путем изменения типа государственных 

бюджетных учреждений Республики Татарстан».  

Учреждение является некоммерческой организацией, имеет статус юридического 

лица, действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан от 23.10.2012 

№428 и согласованного распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан от 22.10.2012 №3322-р. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика 

Татарстан.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Министерством по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее по 

тексту – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (далее по тексту – Собственник). 
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Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 

15.11.2012 года Учреждение имеет основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) - 1061656042920, ИНН – 1656035295, КПП – 165601001, ОКВЭД – 80.42 

(основной), 75.25.1 (дополнительный).   

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 420066, РФ, РТ, г. Казань, ул. 

Ф.Яруллина, д.1.  

Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения (филиалы) – 

отряды противопожарной службы: 

- Альметьевский отряд противопожарной службы: 423450, РФ, РТ, г. Альметьевск, 

ул.Терешковой, д.72; 

- Апастовский отряд противопожарной службы: 422350, РФ, РТ, п.г.т. Апастово, 

ул. Ленина, д.53; 

- Казанский отряд противопожарной службы: 420095, РФ, РТ, г. Казань, ул. 

Восстания, д.104; 

- Нижнекамский отряд противопожарной службы: 423570, РФ, РТ, г. Нижнекамск, 

ул. Менделеева, д.5; 

- Набережночелнинский отряд противопожарной службы: 423816, РФ, РТ, г. 

Набережные Челны, ул. Яшлек проспект, д.9; 

- Сабинский отряд противопожарной службы: 422050, РФ,РТ, Сабинский район, 

с.Шемордан, ул.М.Горького, д.2Б; 

- Чистопольский отряд противопожарной службы: 422980, РФ, РТ, г. Чистополь, 

ул.Фрунзе, 93В.  

На момент проведения контрольного мероприятия Учреждение имеет лицензию на 

осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров 

от 19.03.2012 №3-А/00002, выданную Приволжским региональным центром 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с бессрочным сроком 

действия. 

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности за 

проверяемый период являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор – Рябов Анатолий 

Николаевич (по 08.08.2011 г.), Шамратов Фарит Халитович (с 09.08.2011 по настоящее 

время); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Рахманкулова Флюра Кабировна 

(по 24.08.2011 г.), Демьянова Елена Алексеевна (с 05.09.2011 по настоящее время).    

Учреждение создано в целях реализации на территории Республики Татарстан 

единой государственной политики в области пожарной безопасности, а также 

осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования взрослых. Учреждение входит в структуру противопожарной службы 

Республики Татарстан. 

Основными видами деятельности Учреждения, согласно Уставу, является: 

1) организация и осуществление профилактики пожаров в населенных пунктах и 

организациях в пределах своей компетенции; 

2) спасение людей и имущества при пожарах и авариях, организация и 

осуществление тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ в 

населенных пунктах и организациях в пределах своей компетенции; 
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3) управление эксплуатацией нежилого фонда; 

4) осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования взрослых.   

Согласно Уставу, состав, качество, объем, условия, порядок и результаты оказания 

государственной услуги Учреждением, определяются государственным заданием, 

формируемым и утверждаемым Учредителем. 

Учреждение должно выполнять государственное задание, установленное 

Учредителем, в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Вместе с тем, государственного задания на 2012 год до Учреждения Учредителем 

не доведено.    

Финансирование Учреждения, согласно Уставу, осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Татарстан на основании бюджетной сметы. 

Расходование средств бюджета Республики Татарстан осуществляется 

Учреждением в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Согласно отчету об исполнении бюджета получателя бюджетных средств за 2010 

год (форма – 0503127) лимиты бюджетных обязательств Учреждения утверждены в 

сумме 168 009,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 168 009,5 тыс. рублей. 

Расходы произведены по следующей бюджетной классификации: 703 0310 2026700 014.  

Согласно отчету об исполнении бюджета получателя бюджетных средств за 2011 

год (форма – 0503127) лимиты бюджетных обязательств Учреждения утверждены в 

сумме 207 714,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 207 702,2 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили 12,5 тыс. 

рублей (223 «Коммунальные услуги»). Расходы произведены по следующей бюджетной 

классификации: 703 0310 2026704 014. 

Согласно отчету об исполнении бюджета получателя бюджетных средств за 2012 

год, по состоянию на 01.12.2012 года, (форма – 0503127) лимиты бюджетных 

обязательств Учреждения утверждены в сумме 354 223,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств получаемых бюджетом от приносящих доход видов деятельности 

Учреждения – 43 668,7 тыс. рублей. Кассовые расходы, по состоянию на 01.12.2012 

года, произведены на сумму 238 692,5 тыс. рублей. Неисполненные назначения по 

лимитам бюджетных обязательств составляют 113 323,3 тыс. рублей (32%). Расходы 

производятся по следующей бюджетной классификации: 703 0310 2026704 014.  

Таким образом, за проверяемый период, финансирование Учреждения из бюджета 

Республики Татарстан, осуществлялось по одной целевой статье 2026704 (2026700 - в 

2010 г.) - «Пожарная безопасность», в том числе по статьям бюджетной классификации 

расходов (КОСГУ): 

КОСГУ 2010 г. 2011 г. 11 мес. 2012 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

211 «Заработная труда» 128 127,8 76,3 149 466,7 72,0 169 702,0 71,1 

212 «Прочие выплаты» 38,4 0,02 20,7 0,01 14,2 0,01 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 32 671,1 19,4 49 517,6 23,8 50 040,7 21,0 

221 «Услуги связи» 457,6 0,3 623,8 0,3 1 044,6 0,4 

222 «Транспортные услуги» 20,8 0,01 22,7 0,01 40,6 0,02 

223 «Коммунальные услуги» 2 523,8 1,5 3 627,8 1,7 4 153,5 1,7 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества 254,6 0,2 331,8 0,2 1 087,4 0,5 

226 «Прочие работы, услуги» 1 907,4 1,1 2 119,0 1,0 3 124,6 1,3 

290 «Прочие расходы» 227,0 0,1 151,6 0,1 1 586,0 0,7 
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310 «Увеличение стоимости основных средств» - - - - 570,4 0,2 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 1 780,9 1,1 1 820,6 0,9 7 328,4 3,0 

Итого: 168 009,5 100 207 702,2 100 238 692,5 100 

Из вышеприведенной таблицы видно, что за проверяемый период наибольший 

объем средств, выделенных Учреждению, направлен на выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда – 95,7% (2010г.), 95,8% (2011г.) и 92,1% (11 мес. 2012г.). 

Следует отметить, что за проверяемый период, помимо текущего финансирования 

Учреждения, Министерством в порядке внутриведомственных расчетов передано ему 

основных средств и материальных запасов на общую сумму 94531,0 тыс. рублей, в том 

числе: 2010 году – 18002,5 тыс. рублей, 2011 году – 67094,8 тыс. рублей и истекший 

период 2012 года – 9433,7 тыс. рублей.  

Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, Законом 

РТ «О пожарной безопасности» от 18 мая 1993 г. № 1866-XII, разработка, утверждение 

и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, 

в том числе на содержание пожарной охраны, отнесены к полномочиям Кабинета 

Министров РТ.  

Необходимо отметить, что на момент проведения проверки действует (в части 

оплаты труда) постановление Кабинета Министров РТ от 19.12.2003 №654 «О 

повышении уровня оплаты труда работников Государственной противопожарной 

службы Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (с 

изменениями от 14.08.2006), которым для работников Государственной 

противопожарной службы Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (далее - Государственная противопожарная служба) 

применяются тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы, повышенные на 50 процентов, а также 

надбавки:  

- за выслугу лет от 5 до 40 процентов тарифной ставки (оклада);  

- за особые условия труда в размере от 50 процентов тарифной ставки (оклада) для 

работников, участвующих в предупреждении и тушении пожаров, а также 

непосредственно обеспечивающих выполнение этих работ. Указанным постановлением 

Кабинета Министров РТ выплата надбавок и доплат осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.07.2003 

г. N 453 «О совершенствовании условий оплаты труда работников Государственной 

противопожарной службы МЧС России». 

Вместе с тем, при определении разрядов оплат труда работников Учреждения, 

Учреждение руководствуется Приказом Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан от 29.01.2006 № 50, утвердившем 

тарифно-квалификационные характеристики должностей руководителей, служащих и 

профессий государственного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан». 

При этом, характеристики, утвержденные Приказом, основаны на характеристиках, 

введенных в действие нормативными правовыми актами, утратившими свою силу 

(Постановление Минтруда РФ от 22 апреля 2004 г. № 52 «О разрядах оплаты труда 

Единой тарифной сетки по должностям отдельных категорий работников 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», Постановление Минтруда РФ от 22 апреля 2004г. № 51 «Об 
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утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики отдельных 

категорий работников Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»).      

Также, Учреждение в своей  деятельности (в части условий оплаты труда), в 

соответствии с  приказом ГУ МЧС России при РТ и МЧС РТ от 02.11.2012 №752/448 

применяет:  

- приказ МЧС России от 14.03.2005 №140 «Об условиях оплаты труда работников 

Государственной противопожарной службы МЧС России»; 

- приказ МЧС России от 21.08.2003 №499 «Об условиях оплаты труда работников 

Государственной противопожарной службы МЧС России». 

Следует отметить, что в 2008г. указанные документы утратили силу полностью или 

в отдельной части. 

Положение об условиях оплаты труда работников Учреждения (приложение к 

коллективному договору на 2012-2014 годы) также разработано на основании 

документов, утративших силу. Так, постановление Правительства РФ от 02.06.2003 

№314 утратило силу в октябре 2009 года, приказ МЧС России от 14.03.2005 №140 

(приложения в части оплаты труда) в ноябре 2008 года, постановление Кабинета 

Министров РТ от 02.10.2006 №498 в сентябре 2007 года. 

Для усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в 

своевременном и качественном выполнении служебных обязанностей, ответственности 

за порученный участок работы, а также в целях повышения социальной защищенности 

работников согласно указанному Положению, могут предусматриваться следующие 

формы материального стимулирования труда и оказания материальной помощи: 

- премирование за основные результаты деятельности (месяц, квартал); 

- установление надбавок стимулирующего характера (за высокие достижения в 

труде, за выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения, за особый 

режим);  

- оказание материальной помощи; 

- выплат ежемесячных денежных вознаграждений. 

Следует отметить, что конкретный Порядок и условия премирования (категории 

работников, подлежащих премированию, периодичность выплаты премий, показатели 

премирования, условия, при которых работники не представляются к премированию, и 

размеры премий) не установлен. В проверяемом периоде на основании приказов по 

Учреждению производилось премирование за основные результаты деятельности за 

каждый квартал.  

Выводы 

1. Проведенной проверкой выявлено отсутствие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей законодательно утвержденный на республиканском уровне механизм 

формирования фонда оплаты труда, начисления и выплаты заработной платы, 

различных надбавок и  доплат работникам Государственного казенного учреждения 

Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан». 

2. В нарушение Устава учреждения, Министерством по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, как Учредителем, до него 

не  доведено государственное задание на 2012 год.    

Предложения 
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1. Направить представление в Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан для принятия соответствующих мер. 

2. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                     С.Е. Колодников    
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования и выполнение 

государственного задания  специальными (коррекционными) школами-
интернатами Министерства образования и науки РТ за 2011-2012 годы  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 29.12.2012  г. № КС - 1309. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение функционирования и выполнение государственного задания 

специальными (коррекционными) школами-интернатами Министерства образования и 

науки РТ  за 2011-2012 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: специальные (коррекционные) школы-

интернаты Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Сроки проведения: с 9 января по 8 февраля 2013 года. 

 

Установлено: 

 

На территории Республики Татарстан находится 31 коррекционное учреждение, 

получающее средства на выполнение государственного задания и обеспечение 

функционирования за счет средств республиканского бюджета по сводной смете 

Министерства  образования и науки РТ.  

Общее количество воспитанников, проходящих обучение в коррекционных 

учреждениях Министерства образования и науки РТ, на момент проведения проверки 

составляет 2 949 человек. Из общего количества воспитанников учреждений 

коррекционного образования на 2012-2013 учебный год, 1769 человек имели 

отклонения в умственном развитии; 104 – нарушения зрения; 389 – нарушения слуха; 71 

– нарушения речи; 320 – нарушения опорно-двигательного аппарата; 240 – являлись 

тубинфицированными. 

Из общего количества воспитанников число постоянно проживающих в школах–

интернатах составляет 2228 человек, в том числе 240 воспитанников являются 

сиротами.  

Общая сумма средств республиканского бюджета, выделенных коррекционным 

учреждениям за проверяемый период, составила 1 728,8 млн. рублей, в том числе: за 

2011 год – 774,6 млн. рублей, за 2012 год -  954,2  млн. рублей. 

При проверке проведены контрольные мероприятия в 18-и из указанных 

учреждений. Результаты проверок оформлены соответствующими актами, 

подписанными проверяемыми сторонами без разногласий.  

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья «Нурлатская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Проверкой соблюдения стандарта качества оказываемых государственных услуг в 

Учреждении в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ «Об 
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утверждении Стандарта качества государственной услуги по обеспечению 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, 

быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных (коррекционных) школах 

(школах-интернатах), санаторных школах (школах-интернатах), находящихся в ведении 

Республики Татарстан» от 10.08.2012 №693по нормам обеспечения услугами 

хозяйственно-бытового обслуживания установлено следующее: 

- услуги бани: 40 помывок в год (по нормативу): фактически воспитанники без 

круглосуточного пребывания осуществляют помывку на дому, помывка воспитанников 

с круглосуточным пребыванием осуществляется в душевой площадью 16,7 кв.м. (4 

душевых сетки, 2 туалета, раздевалка), норматив соблюден на 50% (не хватает 4 

душевых сеток);  

- спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4 

кв.м. на одного человека (по нормативу): фактическая обеспеченность по причине 

нехватки площадей–2,4 кв.м. (меньше норматива на 40%); 

Следует отметить, что кровати расположены близко друг к другу, подойти к 

некоторым кроватям можно только через соседние кровати: 

- общее количество кроватей в спальных 129 шт., количество воспитанников – 165 

чел., обеспеченность кроватями – 78,2% (кровати некуда ставить по причине нехватки 

площадей), 36 воспитанников (165 – 129) ночуют дома в г. Нурлат; 

- спальные помещения также по причине нехватки площадей не оборудованы 

пристроенными или встроенными шкафами для одежды и обуви (шкафы находятся в 

учебных классах); 

- количество тумбочек и стульев в спальных комнатах также по причине нехватки 

площадей не соответствует числу проживающих: тумбочек всего 32 шт. на 129 

проживающих (обеспеченность – 25%), стульев не имеется; 

- помещений для самоподготовки не имеется: дети занимаются в учебных классах; 

- умывальные помещения: по раковинам обеспеченность – 79% (не хватает 3 

умывальников), обеспеченность по унитазам – 87,5% (не хватает 2 унитазов); 

- комнаты личной гигиены девочек, комнаты чистки одежды и обуви, комнаты 

дежурных воспитателей, кладовые для личных вещей отсутствуют; 

- комнаты дежурного технического персонала, бельевые, кладовая для хранения 

новой одежды, кладовая грязного белья имеются; 

- в медицинском пункте-изоляторе не имеется палаты и буфета -раздаточной; 

- душевые кабины: в наличии 1 кабина, по нормативу – 6 (обеспеченность – 17%), 

также в умывальных комнатах имеются 3 ногомойки. 

Следует отметить, что одежда, обувь, средства личной гигиены (зубная паста, 

зубные щетки, крем для рук и лица, лосьон, расчески, мочалки) для воспитанников не 

приобретались. Приобретение указанных вещей регламентировано вышеуказанным 

Стандартом качества государственной услуги, а также постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстанот 08.04.2009 №208 «Об утверждении Положения о 

порядке расчета нормативов финансирования организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики 

Татарстан». 

Приобретение вышеуказанных товарно-материальных ценностей предусмотрено 

подстатьѐй 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». При этом 
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Министерством по справке-уведомлению №207-ши без даты об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Учреждению в 2012 году по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» было сокращено 

финансирование на 34,0 тыс. рублей. 

Воспитанники Учреждения обеспечиваются досуговыми мероприятиями 

(посещают дом культуры, театрализованные и цирковые мероприятия).  

Выборочной проверкой соблюдения норм питания воспитанников за октябрь 2012 

года, согласно вышеуказанному стандарту качества оказываемых государственных 

услуг, нарушений не установлено. 

Здание Учреждения построено в 1961 году и находится в неудовлетворительном 

состоянии.  

На стенах здания склада мягкого инвентаря (1980 года постройки) имеются 

трещины (при строительстве склада неверно учтена весовая нагрузка железобетонных 

плит перекрытия, которые положены на стены из кирпичной кладки). 

 

Выборочной проверкой банковских операций нарушений не установлено. Кассы в 

Учреждении не имеется. 

Выборочной проверкой фактического наличия товарно-материальных ценностей и 

основных средств в Учреждении установлено следующее: 

1. В одном из помещений Учреждения хранятся товарно-материальные ценности, 

которые не используются для выполнения основных целей деятельности Учреждения. 

Так, там находятся бывшие в употреблении телевизоры, морозильная камера 

стоимостью до 40,0 тыс. рублей за 1 единицу. Указанные товарно-материальные 

ценности на момент проведения контрольного мероприятия числятся по балансу 

Учреждения. В ходе проверки данные товарно-материальные ценности общей 

стоимостью 93,2 тыс. рублей списаны с баланса Учреждения (справка, перечень 

прилагаются). 

2.На территории Учреждения находится овощехранилище, не находящееся на 

балансе Учреждения, но используемое им по назначению: 

В ходе контрольного мероприятия овощехранилище стоимостью 29,2 тыс. рублей 

поставлено на баланс Учреждения (справка, акт прилагаются). 

3. На территории Учреждения также находится складское помещение, не 

находящееся на балансе Учреждения, но используемое им в качестве овощехранилища 

(одноэтажное кирпичное здание, используется для хранения репчатого лука). 

В ходе проверки правоустанавливающие документы на этот объект не 

представлены. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» от 

26.07.2010 №538 и приказа Министерства «Об определении видов особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений» от 07.10.2010 №3536/10часть 

имущества Учреждения не отнесена к особо ценному движимому имуществу. В ходе 

проверки сделаны исправительные проводки, имущество Учреждения общей 

стоимостью 989,4 тыс. рублей отнесено к особо ценному движимому имуществу 

(справка прилагается). 

В проверяемом периоде Учреждением были получены товарно-материальные 

ценности, плательщиком за которые являлось Министерство. Так, по товарной 
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накладной от 17.10.2012 №63 ООО «Центр энергетических исследований 

«Энергоаудит-внедрение» Учреждению были поставлены лампы светодиодные Geniled 

7W в количестве 201 штуки общей стоимостью 79,8 тыс. рублей (397 рублей за 1 

лампу). Проверкой поставки указанного товара установлено, что фактически в 

Учреждение были поставлены лампы Geniled 7Вт в количестве 120 штук и лампы 

Geniled 5Вт в количестве 81 штуки (общей стоимостью 32,2 тыс. рублей), т.е. меньшей 

мощности (на 2Вт): 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность имелась по состоянию на 

01.01.2012 в сумме 86,8 тыс. рублей по ИП Валиуллин Ш.Ф. (с 2009 года за продукты 

питания). Указанная задолженность в связи с окончанием исполнительного 

производства была списана. Списание указанной задолженности повлекло за собой 

потери бюджета РТ в сумме 86,8 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка экономичности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

Учреждения холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией. 

Энергетическое обследование Учреждения выполнено ООО «ГУ Лаборатория 

энергосбережения» в 2012 году. Энергетический паспорт Учреждения составлен в 

ноябре 2012 года (рег. №ЭП.1322/0075-11/2014). 

Согласно ч. 1 ст. 24. Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ «начиная с 1 января 2010 года 

государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента». 

Сведения об исполнении указанного пункта Федерального закона приведены в 

следующей таблице: 

наимено-

вание 

показателя 

2009 год 

(базовый) 

2010 год 2011 год 2012 год 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

снижения 

расхож-

дение 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

снижения 

расхож-

дение 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

снижения 

расхож-

дение 

Тепло Гкал Гкал Гкал Гкал (т.р.) Гкал 

 

Гкал Гкал (т.р.) Гкал Гкал 

Гкал 

(т.р.) 

223/201 586,9 589,3 569,3 

+20,0 

(26,5) 598,2 552,2 

+46,0 

(67,8) 548,4 535,6 

+12,8 

(19,6) 

стоимость 1 

Гкал. (руб.)   1 326,9 1 473,1 1 530,2 

Электро-

энергия кВт/ч кВт/ч кВт/ч 

кВт/ч 

(т.р.) кВт/ч кВт/ч кВт/ч(т.р.) кВт/ч кВт/ч 

кВт/ч 

(т.р.) 

223/204 84 729 91 079 82 187,1 

+8 891,9 

(27,7) 84 777 79 721,5 

+5 055,5 

(16,4) 79 403 77 329,9 

+2 073,1 

(6,7) 

стоимость 1 

Квт.(руб.)   3,12 3,24 3,25 

Вода м³ м³ м³ м³ (т.р.) м³ м³ м³ (т.р.) м³ м³ м³ (т.р.) 

223/205 3 618 3 474 3 509,5 -35,5 3 109 3 404,2 -295,2 2 411 3 302,1 -891,1 

стоимость 1 

куб.м. (руб.)   25,61 25,08 26,13 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 140 

Исходя из приведенных в таблице данных, следует, что Учреждением не 

соблюдались требования вышеуказанного Федерального закона по ежегодному 

снижению потребления тепловой энергии и электроэнергии не менее чем на три 

процента.В связи с этим, Учреждением на оплату коммунальных услуг (тепла и 

электроэнергии) были дополнительно израсходованы субсидии из бюджета РТ, 

выделенные ему на выполнение госзадания, в том числе: в 2010 году – 54,2 тыс. рублей 

(26,5 + 27,7), в 2011 году – 84,2 тыс. рублей (67,8 + 16,4), в 2012 году – 26,3 тыс. рублей 

(19,6 + 6,7). В связи с вышеизложенным, указанные средства в общей сумме 164,7 тыс. 

рублей были использованы неэффективно. 

В свою очередь, по использованию воды Учреждением наблюдается ежегодное 

снижение еѐ потребления более чем на три процента. 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2011-2012 

годы по энергообеспечению Учреждения нормативным показателям, утвержденным 

Отчетом по энергетическому обследованию за 2011 год (базовый). Согласно 

указанному Отчету, нормативы потребления энергоресурсов были установлены в 

следующих объемах: по электроэнергии – 93 501,83 кВт/ч, по тепловой энергии – 533,6 

Гкал, по хозяйственно-питьевой воде –2 853,6м³. 

Фактические расходы (с учетом вышеуказанного ежегодного снижения 

потребления ресурсов не менее чем на три процента) были выше нормативных по 

расходам на тепловую энергию, хозяйственно-питьевую воду. 

Норматив потребления тепловой энергии превышен: 

- в 2011 году на18,6 Гкал и затрат на сумму 27,4 тыс. рублей ((552,2Гкал – 

533,6Гкал) х 1 473,1 руб.); 

- в 2012 году на 2 Гкал и затрат на сумму 3,1 тыс. рублей((535,6Гкал – 533,6Гкал) х 

1 530,2 руб.).   

Норматив потребления хозяйственно-питьевой воды превышен: 

- в 2011 году на255,4м³ и затрат на сумму 6,4 тыс. рублей ((3 109,0м³ – 2 853,6м³) х 

25,08 руб.). 

Таким образом, Учреждением, допущено неэффективное использование субсидий 

на выполнение госзадания на общую сумму 36,9 тыс. рублей, в том числе: за 2011 год – 

в сумме 33,8 тыс. рублей (27,4 + 6,4; 708. 0702. 4339902. 001. 223), за 2012 год – в сумме 

3,1 тыс. рублей (708. 0702. 4339902. 001. 223).  

Основными причинами превышения норматива потребления тепловой энергии 

стали изношенность зданий и отсутствие капитального ремонта. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Болгарская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа–интернат» 

 

При средней наполняемости классов в начальной школе – 9,5 человек, в основной 

школе – 10,2 ребенка, на момент проверки в 6 классе и 7 классе обучаются 14 и 13 

воспитанников соответственно, что является нарушением пункта 16 Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288. 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения 
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водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 

статьи 24 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» ежегодная экономия на энергоресурсы 

должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 

(Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов в бюджетных 

организациях разработан и утвержден в декабре 2010 года). 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов из 

нижеприведенной таблицы установлено, что в нарушение вышеуказанного закона в 

2012 году по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления по следующим 

показателям: 

- электроэнергия на 8,0 тыс. КВт.ч, тогда как экономия на энергоресурсы должна 

была составить в количестве 14,5 тыс. КВт.ч на сумму 46,4 тыс. рублей; 

- водоснабжение экономия должна была составить в количестве 0,32 тыс. куб.м. на 

сумму 9,4 тыс. рублей; 

- газоснабжение в 2012 году к уровню 2009 года экономия должна была достигнута 

в количестве 9,89 тыс. куб.м. при расходах в размере 100,0 тыс. куб. метров. Вместе с 

тем, фактическое потребление составило 113,4 тыс. куб.м., то есть неэкономное 

потребление составило в количестве 13,4 тыс. куб.м. на сумму 59,2 тыс. рублей. 

Коммуналь

ная услуга 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Кол-

во 

 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Кол-

во 

 

Оплата 

по тарифу 

 

Кол-во 

факт. 

Оплата 

по тарифу 

 

Кол-во 

факт. 

Электроэне

ргия 

(тыс.КВт.ч) 

185,7 72,4 262,5 85,0 270,9 83,5 259,0 80,4 

Водоснабж

ение 

(тыс.куб.м.) 

99,5 3,6 93,9 3,6 107,2 3,6 109,1 3,6 

Газоснабже

ние 

(тыс.куб.м.) 

350,2 109,9 393,7 104,0 496,4 116,4 501,8 113,4 

 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

непроизводительный расход по потреблению газа, электроэнергии и холодной воды, в 

результате чего Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

выделенных на финансовое обеспечение государственного задания на общую сумму 

115,0 тыс. рублей.  

Сравнительным анализом выполнения норм обеспечения питанием воспитанников 

по сравнению с фактическими расходами на питание воспитанников Школы-интерната 

установлено следующее. 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 2 072,3 тыс. рублей. При количестве 13387 детодней, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 155 рублей. Как видно из 

нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием воспитанников выполняются 

лишь по отдельным позициям: крупа, бобовые, макаронные изделия 143%, мука 154%, 
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колбасные изделия 125%, сахар 113%, кондитерские изделия 128%, сыр 125%, масло 

растительное 118%, фрукты сухие 114%). 

Не выполнены нормы обеспечения питанием воспитанников по таким 

наименованием продуктов, как: творог (69%), овощи и зелень (76%), соки (83%), 

фрукты свежие (84%), рыба свежемороженая (88%), яйцо (87%), масло сливочное 

(98%). 

№п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Норма 

на 

1 

воспит. 

Норма на 

всех 

воспит. 

Фактичес. 

получено 

Выполнен. 

в % 

1. Хлеб ржаной 150 2008 2121 106 

2. Хлеб белый 250 3347 2474 74 

3. Мука пшеничная 40 535 822 154 

4. Мука картофельн. 3    

5. Крупы,бобы,     

6. макаронные издел. 75 1004 1432 143 

7. Картофель 400 5355 6157 115 

8.  Овощи 475 6359 4822 76 

9. Фрукты свежие 300 4016 3360 84 

10. Соки 200 2677 2215 83 

11. Фрукты сухие 20 268 306 114 

12. Сахар 70 937 1060 113 

13. Кондитерские     

14. изделия 30 402 513 128 

15. Кофе,какао 4 54 28 52 

16. Чай 2 27 30 111 

17. Мясо,птица 160 2142 2134 100 

18.  Рыба(сельдь) 110 1473 1293 88 

19. Колбасные изделия 25 335 420 125 

20. Молоко 500 6694 7284 109 

21. Творог 70 937 649 69 

22. Сметана 11 147 148 101 

23.  Сыр 12 161 201 125 

24. Масло сливочное 51 683 671 98 

25. Масло растительное 19 254 299 118 

26. Яйцо 1 шт. 1 13387 11669 87 

27. Специи 2 27 9 33 

28. Соль 8 107 230 215 

29. Дрожжи 2 27 8 30 

 

Согласно пункту 6.15 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 в суточном рационе 

питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, 

должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, как 10-15%, 30-

32% и 55-60%, соответственно. 
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В представленной к проверке информации среднее распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернат за 2011 год составило 

1:1,04:4,1  

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 2 133,9 тыс. рублей. При количестве 13 776 детодней, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 155 рублей. Как видно из 

нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием воспитанников выполняются 

лишь по отдельным позициям: крупа, бобовые, макаронные изделия 136%, мука 163%, 

колбасные изделия на 109%, сыр 164%, кондитерские изделия 142%, фрукты сухие 

136%, картофель 114%, хлеб 105%.  

Не выполнены нормы обеспечения питанием воспитанников по таким 

наименованием продуктов, как: творог (71%), фрукты свежие (87%), соки (91%), 

сметана (82%), рыба свежемороженая (86%), масло сливочное (99%), яйцо (96%). 

№п/п 

 

Наименование 

продуктов 

Норма 

на 

1 

воспит. 

Норма на 

всех 

воспит. 

Фактичес. 

получено 

Выполнен. 

в % 

1. Хлеб ржаной 150 2066 2171 105 

2. Хлеб белый 250 3444 2441 71 

3. Мука пшеничная 40 551 899 163 

4. Мука картофельн. 3    

5. 
Крупы,бобы, 

макаронные издел. 
75 1033 1401 136 

6 Картофель 400 5510 6283 114 

7 Овощи 475 6544 6760 103 

8 Фрукты свежие 300 4133 3597 87 

9 Соки 200 2755 2497 91 

10 Фрукты сухие 20 276 375 136 

11 Сахар 70 964 1080 112 

12 Кондитерские     

13 изделия 30 413 587 142 

14 Кофе,какао 4 55 32 58 

15 Чай 2 28 28 100 

16 Мясо,птица 160 2204 2206 100 

17 Рыба(сельдь) 110 1515 1299 86 

18 Колбасные изделия 25 344 374 109 

19 Молоко 500 6888 7168 104 

20 Творог 70 964 683 71 

21 Сметана 11 152 125 82 

22 Сыр 12 165 270 164 

23 Масло сливочное 51 703 697 99 

24 Масло растительное 19 262 265 101 

25 Яйцо 1 шт. 1 13776 13246 96 

26 Специи 2 28 10 36 

27 Соль 8 110 239 217 

28 Дрожжи 2 28 6 21 

 

Согласно представленной информации, среднее распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернате за 2012 год составило 
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1,1:1,0:4,7, тогда как в суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых 

веществ: белков, жиров и углеводов, должно составлять 1.02:1:4,19. 

 

Выборочной документальной проверкой качества продуктов животного 

происхождения, поставленных поставщиками продуктов питания в Учреждение 

установлено следующее. 

Согласно представленным ветеринарным сопроводительным документам, 

характеризующим ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, 

установлено, что Учреждением принята продукция от  ИП Давлетшин Р.Ф. 

(поставщик), а ветеринарные сопроводительные документы на приобретение в 

дальнейшем реализованного Учреждению мяса документы представлены либо на 

другое физическое лицо, либо отсутствуют по следующим накладным: 

- от 21.09.11г № 4680 по договору № 30 от 28.08.2011 на мясо говядина в 

количестве 56,2 кг на сумму 10,4 тыс. рублей; 

- от 12.04.11г № 1270 по договору №17 от 01.04.2011 на мясо говядина в 

количестве 42,0 кг на сумму 6,9 тыс. рублей; 

- от 17.05.11г № 1805 по договору №17 от 01.04.2011на мясо говядина в количестве 

58,0 кг на сумму 7,4 тыс. рублей; 

- от 01.10.11г № 4784 по договору № 45 от 03.10.2011на мясо говядина в 

количестве 39,2 кг на сумму 30,5 тыс. рублей; 

- от 12.10.11г № 5039 по договору № 45 от 03.10.2011на мясо говядина в 

количестве 100,0кг на сумму 19,0 тыс. рублей; 

- от 24.12.11г № 5819 по договору № 432 от 17.12.2011 на мясо говядина в 

количестве 151,5 кг на сумму 28,8 тыс. рублей; 

- от 29.03.12г № 250 по договору № 8 от 17.01.2012 на мясо говядина в количестве 

310,0кг на сумму 65,1 тыс. рублей; 

- от 28.12.12г № 4708 по договору № 34 от 01.10.2012 на мясо говядина в 

количестве 145,3 кг на сумму 30,5 тыс. рублей. 

Таким образом, происхождение, качество и безопасность мясной продукции, 

поставленной в детские дошкольные учреждения по указанным фактам за 2011 и 2012 

годы в объеме 846,0 кг на общую сумму 198,6 тыс. рублей, документально не 

подтверждены. 

Согласно ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-I «О ветеринарии» «Продукты 

животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 

обеспечивать выполнение указанных требований». В соответствии с ч. 2 ст. 17 

Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» «продовольственное сырье животного 

происхождения допускается для изготовления пищевых продуктов только после 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы». Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РТ от 

13.07.1993 №1934-XII «О ветеринарном деле в Республике Татарстан» «продукты 

животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории». В 
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соответствии с п. 3.4. «Правил организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов», утвержденных приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 16.11.2006 №422, копии ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка) считаются недействительными. 

При этом, в проверяемом периоде различными поставщиками в Учреждение было 

поставлено мясо (говядина) при отсутствии оригиналов сопроводительных 

ветеринарных документов в количестве за 2011 и 2012 годы в объеме 846,0 кг на общую 

сумму 198,6 тыс. рублей, в том числе: за 2011 год – на 103, тыс. рублей, за 2012 год – на 

95,6 тыс. рублей. 

Согласно п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным 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 

групп). Фактически в 2012 году в Учреждение поставлялись замороженные тушки 

цыплятв количестве 200 кг. на сумму 23,0 тыс. рублей, что является нарушением 

вышеуказанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 В ходе проверки установлено, Учреждением отражены по данным 

бухгалтерского учета поступления от поставщика ООО «Центр энергетических 

исследований «Энергоаудит-внедрение» лампочки светодиодные Geniled 7W, 

(переданные безвозмездно от Министерства образования) в количестве 54 на общую 

сумму 21,4 тыс. рублей (оприходованы по накладной от 17.10.2012). В ходе проверки 

установлено, что фактически материально ответственным лицом Мурычевой Л.С. 

получены и числятся на момент проверки лампочки светодиодные Geniled 5W. 

Согласно представленной информации об использовании жилых площадей Школы 

– интернат установлено следующее. 

В 11 спальных комнатах Школы - интерната, расположенных на площади 247,35 

кв. м. размещено 66 кроватей. В соответствии с пунктом 5.4 Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 10.08..2012 №693 «Об утверждении Стандарта 

качества государственной услуги по обеспечению хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, 

проживающих в специальных (коррекционных) школах (школах-интернатах), 

санаторных школах (школах-интернатах), находящихся в ведении Республики 

Татарстан» в составе помещений учреждения должны быть предусмотрены спальные 

помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4,0 кв. м на одного 

человека. Площадь на одного ребенка Школы-интерната составляет в среднем 3,74 

кв. метров. 

 

№ спальни площадь кв.м. кол-во кроватей Площадь на 1 чел. 

4 24 7 (м) 3,43 

6 24 7 (м) 3,43 

10 24 6 (м) 4,0 

13 22 5 (д) 4,4 

15 17,6 5 (д) 3,5 

16 24 6 (д) 4,0 

18 24 6 (м) 4,0 
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19 15,75 4 (д) 3.9 

20 24 7 (м) 3,43 

22 24 7 (м) 3.43 

24 24 6 (д) 4,0 

ИТОГО 247,35 66 3,74 (средняя) 

 

Следует отметить, что в нарушение раздела 3 (основные требования к зданию 

специальных общеобразовательных школ-интернатов) Санитарных правил устройства, 

оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 06.03.1986 

№ 4076-86 в отдельных спальных помещениях размещено более 4 детей.  

К проверке представлена инвентарная карточка учета основных средств на здание 

школы со спальным корпусом и коридорами, которая в нарушение Приказа Минфина 

РФ от 15.12.2010  № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» не соответствует утвержденному перечню 

регистров бухгалтерского учета. Так, вышеуказанная инвентарная карточка учета 

основных средств составлена не по коду формы 0504031, что является нарушением 

пункта 54 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010  № 157н. Кроме того, при первоначальной стоимости здания школы в сумме 

15 503.6 тыс. рублей (1979 года постройки), на момент проверки амортизация 

начислена 100%, то есть износ начислен в полном объеме. Тогда как, согласно 

техническому паспорту РГУП БТИ, зарегистрированному в ФГУ «Земельная 

кадастровая палата» 29.04.2010 № 24 износ определен в размере 45 %. 

Таким образом, в нарушение пункта 44 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н срок полезного 

использования указанного здания в целях принятия объекта к бюджетному учету и 

начисления амортизации Учреждением определен неправильно. А именно: при 

балансовой стоимости здания 15 503,6 тыс. рублей износ вышеуказанного здания на 

01.01.2013 составляет 40,8 % или 6 325,5 тыс. рублей. Следовательно, допущено 

искажение бюджетного учета в виде излишнего начисления амортизации в сумме 

9 365,6 тыс. рублей (15 503,6 – 6 325,5). 

Указанный факт в нарушение пунктов 1.3, 1.4 и 2.3 Положения «О Реестре 

государственной собственности Республики Татарстан», утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2003 № 150 

привел: 

- к уменьшению на сумму 9 178,1 тыс. рублей данных в «Карте учета 

государственной собственности, имеющейся у Учреждения» и «Перечне 

государственного имущества Республики Татарстан» (приложения № 1 и № 2 

указанного постановления); 

- к искажению достоверности информации (в сторону уменьшения) на 

вышеуказанную сумму в Реестре государственной собственности Республики Татарстан 

garantf1://12048024.0/
garantf1://12048024.0/
garantf1://12048024.0/
garantf1://12048024.0/
garantf1://12048024.0/
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о наличии и использовании государственного имущества, закрепленного за 

Учреждением Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан в оперативное управление по договору от 07.03.2007 № 006-780 и 

дополнительными соглашениями к нему.  В ходе проверки по данным бюджетного 

учета проведена исправительная проводка в части излишнего начисления износа 

(бухгалтерская справка от 22.01.2013). 

Необходимо отметить, что в Учреждении автоматизированный бюджетный учет 

осуществляется в специализированном программном обеспечении лишь частично. 

Согласно пояснениям главного бухгалтера Школы-интерната программный продукт 

«Барс-бюджет» установлен на один компьютер на одно рабочее место (при наличии по 

штатному расписанию 2,5 ставки бухгалтеров). В связи с чем, бюджетный учет в 

автоматизированной программе ведется по отдельным направлениям: начислению и 

формированию отчетности заработной платы, формированию отчетности по продуктам 

питания, и составлению бюджетной отчетности. Вместе с тем вручную в произвольной 

форме ведется учет по учету основных средств, материальных запасов (кроме 

продуктов питания), информация по которым затем для формирования отчетности 

механически в произвольной форме переносится в электронную отчетность. Таким 

образом, в нарушение пункта 19 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н в Учреждении отсутствует 

автоматизированный бухгалтерский учет, основанный на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных (сводных) учетных документов и 

отражения операций по соответствующим счетам Рабочего плана счетов.  

Проверкой установлено, что, в нарушение приказа Министерства образования от 

07.10.2010 № 3536/10 «Об определении видов особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений», к категории особо ценного движимого имущества общей 

стоимостью 54,4 тыс. рублей не отнесено следующее имущество: 

- прибор для определения остроты зрения стоимостью 4,2 тыс.рублей; 

- телевизор «Голдстар» стоимостью 5,4 тыс.рублей; 

- 4 машины швейные и оверлог (как учебное оборудование) общей стоимостью 

22,2 тыс.рублей; 

- микроскоп стоимостью 4,2 тыс.рублей; 

- баян стоимостью 4,0 тыс.рублей; 

- многофункциональное устройство стоимостью 4,8 тыс.рублей; 

- облучатель-рециркулятор ОРБ-1Н стоимостью 8,4 тыс.рублей. 

В ходе проверки по данным бюджетного учета проведена исправительная проводка 

в части излишнего начисления износа (бухгалтерская справка от 23.01.2013). 

 

Согласно пояснениям, представленным к проверке, в Школе - интернате 

профилирующим предметом является трудовое обучение, количество часов в неделю 

колеблется от 4 часов в неделю в 4 классе до 14 часов в неделю в 9 классе. В старших 

классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие 

практическую направленность и соответствующие их психофизическим возможностям 

навыки по различным профилям труду. В Школе-интернате работают швейная, 

столярная, слесарная мастерские. Вместе с тем  установлено, что  согласно данным 

бухгалтерского учета, имеющееся на балансе Школы – интернат оборудование в 

столярную, слесарную мастерские, в основном, приобреталось более 25 лет назад и на 

момент проверки морально устарело и физически изношено.  
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Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №11 VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

На балансе Учреждения состоит оздоровительный лагерь «Солнышко», 

построенный в 1965 году площадью 5 015 квадратных метров. На территории лагеря 

расположены: 

- административное здание площадью 110 квадратных метра; 

- медицинский блок площадью 83,7 квадратных метра; 

- дом сторожа – 43 квадратных метра; 

- спальные корпуса 4 помещения площадью 160 квадратных метра; 

- здание прачечной площадью 155 квадратных метра;  

- здание столовой площадью 345 квадратных метра;  

- здание клуба площадью 520 квадратных метра; 

- гараж площадью 50 квадратных метра; 

- овощехранилище площадью 90 квадратных метров. 

Все вышеуказанные  здания лагеря требуют капитального ремонта, что 

подтверждается заключением Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан от 

02.10.2012 №20/20870.  

В настоящее время в Учреждении  воспитывается 94 ребенка, из них 26 девочек.  

По социальному составу воспитанники распределяются следующим образом: 18 

воспитанников – сироты, 76 – социальные сироты. 63 воспитанника получают пенсию: 

57 – по инвалидности, 6 – по потере кормильца. 

 

Материально техническое обеспечение Учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке расчета нормативов 

финансирования организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Республики Татарстан» утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 апреля 2009 г. №208, 

«Стандартом качества гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха 

воспитанников, проживающих в специальных (коррекционных) школах (школах-

интернатах), санаторных школах (школ-интернатах), находящихся в ведении 

Республики Татарстан утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан  от 10 августа 2012 №693. 

По основным параметрам материально техническое обеспечение Учреждения 

соответствует утвержденным стандартам, в тоже время, по ряду статей (приобретение 

детской одежды, постельных принадлежностей, мебели, хозяйственного инвентаря, 

канцелярских принадлежностей, расходы по посещение культурно-зрелищных 

мероприятий, транспортные услуги) недостающие из бюджета средства 

компенсируются за счет материальных ценностей, переданных от юридических и 

частных лиц в виде благотворительных пожертвований. 

Согласно акту о приеме передаче товарно-материальных ценностей на хранение от 

17.10.2012 №62 Учреждением от ООО «Энергоаудит-Внедрение» получены 

cветодиодные лампы Geniled мощностью 7 ватт в количестве 834 шт. на сумму 331,1 
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тыс. рублей. Фактически к проверке представлены cветодиодные лампы Geniled 

мощностью 5 ватт. 

Также, согласно акту о приемке передаче товарно-материальных ценностей на 

хранение от 05.10.2012 №4, Учреждением от ООО «Энергоаудит-Внедрение» были 

получены светильники ЛСП 3908А IP65в количестве 200 штук на общую сумму 807800 

рублей, то есть  по цене 4049 рублей за единицу. 

Статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривается, что собственники имущества обязаны завершить оснащение  

объектов приборами учета тепловой энергии, воды а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2011 года. Вместе с тем приборы учета  

тепловой энергии в Учреждении до настоящего времени не установлены и не введены в 

эксплуатацию. 

Согласно требований п.1 ст.24 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года 

государственные (муниципальные) учреждения обязаны обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента. 

Проверкой установлено, что Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления электрической энергии к уровню 2009 года согласно 

требований вышеуказанного постановления. Расчеты  представлены в таблице. 

                                                        Водопотребление 

МЕСЯЦ 

2009 2010 2011 2012 

м3 руб. м3 руб. м3 руб. м3 руб. 

Январь 1371,75 8017,94 1371,76 7819,03 1282 14068,84 1281,48 16601,2 

Февраль 1239 7241,96 1239 7062,3 1239,0 13591,84 1199,34 15530,16 

Март 1371,75 8017,94 1371,75 7819,03 1372 15048,21 1282,48 16601,2 

Апрель 1327,5 7759,24 1327,5 7566,75 1241 13614,87 1241,1 16065,54 

Май 1371,76 8017,94 1371,76 7819,03 1282 14068,81 1282,48 16601,2 

Июнь 1327,5 7759,24 1327,5 7566,75 1241 13614,87 1241,1 16065,54 

Июль 1371,76 8017,94 1371,76 7819,03 1282 14068,81 1282,48 17471,35 

Август 1371,76 8017,94 1371,76 7819,03 1282 14068,81 1282,48 17471,35 

Сентябрь 1327,5 7759,24 1241,1 - 1241 13614,87 1241,1 17573,97 

Октябрь 1371,76 8017,94 1282,48 - 1282 14068,81 1282,48 17471,35 

Ноябрь 1327,5 7759,24 1241,1 - 1241 13614,87 1241,1 17573,97 

Декабрь 1371,75 8017,9 1282,48 - 1282 14068,81 1282,48 17471,35 

ВСЕГО 16151,3 94404,5 15799,95 61290,95 15270 167512,4 15140,1 202498,2 

Норматив 
потребления 16029,4 93691,99 15548,52 60315,61 15067,64 165292,5 14586,75 195097,1 

Расхождение  

(Факт 

потребление – 121,9 712,5066 251,43 975,3438 202,36 2219,896 553,35 7401,032 
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норматив) 

Учреждением не обеспечено  исполнение норматива и сокращение фактического 

потребления воды в количеств1129  куб метров воды  на сумму 11308,78 рублей 

 

                                          Потребление тепловой энергии 

МЕСЯЦ 

2009 2010 2011 2012 

Гкал руб. Гкал руб. Гкал руб Гкал руб 

Январь 428,76 398809,75 456,155 455833,32 288,342 337147,34 254,42 297483,63 

Февраль 318,976 296694,51 377,309 377042,93 288,986 337900,35 268,153 313541,11 

Март 273,91 254776,52 308,478 308260,46 232,239 271548,24 218,615 255618,21 

Апрель 191,89 178471,93 161,423 161309,16 133,972 156648,39 100,22 117183,46 

Май 30,85 28695,02 26,769 26750,09 50,074 58549,61 18,619 21770,51 

Июнь 10,737 9986,99 18,017 18004,3 18,619 21770,5 18,017 21066,6 

Июль 5,726 5326,02 1,801 1799,71 18,017 21066,6 18,619 23020,39 

Август 11,095 10319,97 18,619 18605,87 18,619 21770,5 18,619 23020,39 

Сентябрь 11,139 10360,9 1,967 1965,64 36,888 43131,74 46,46 61532,54 

Октябрь 178,809 166318,61 159,543 159430,47 147,137 172041,71 117,731 155923,31 

Ноябрь 270,114 251245,66 175,042 174918,55 205,324 240077,55 157,867 209082,24 

Декабрь 381,716 355051,91 259,897 259713,69 226,492 264828,51 268,153 313541,12 

ВСЕГО 2113,722 1966057,79 1965,02 1963634,19 1664,709 1946481,04 1505,493 1812783,51 

Норматив 

потребления 846,7 787549,7 821,3 820720,8 795,8 930498,7 770,5 927769 

Расхождение  
(Факт 

потребление – 

норматив) 1267,022 1178508 1143,72 1142913 868,909 1015982 734,993 885014,5 

Учреждением не обеспечено исполнение норматива и сокращение фактического потребления 

тепловой энергии к уровню 2009 в количестве  4014,6 гкал на общую сумму 4222418 рублей   

 

                                   Потребление электрической энергии 

МЕСЯЦ 

2009 2010 2011 2012 

кВТ руб кВТ руб. кВТ руб. кВТ руб. 

Январь 21814 45896,66 18383 46876,83 13952 45893,59 21660,00 67159,61 

Февраль 23057 51154,04 23000 58650,22 20621 72846,89 21500,00 66663,49 

Март 17645 39013,83 17600 44880,17 41980,00 150503,56 16700,00 51465,95 

Апрель 17600 38896 17600 44880,17 18160,00 42252,98 12120,00 33503,07 

Май 17197 37748,27 5609 14325,43 17540,00 58355,76 15020,00 35243,68 

Июнь 16806 36637,94 28008 70823,84 17880,00 56895,75 12280,00 34490,66 

Июль 5647 12744,32 25413 69157,39 3800,00 11768,16 5520,00 19820,5 

Август 7000 15797,91 25413 25277,13 5240,00 16359,2 8600,00 31190,89 

Сентябрь 8902 20609,2 8902 0 14720,00 47958,34 17560,00 64314,67 

Октябрь 22775 52219,22 1527 4162,51 16780,00 54643,76 14820,00 45111,93 

Ноябрь 23027 51612,69 23000 51520 20560,00 65692,67 20920,00 73680,10 

Декабрь 18175 41598,18 18000 49066,91 22280,00 69195,28 22280,00 69195,28 

ВСЕГО 199645 443928,2 203553 524620,6 213513 692365,9 188980 591839,8 

Норматив 110664 246071,1 107344,1 276659,8 104024,2 337322,8 100704,2 315381,3 
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потребления 

Расхождение  
(Факт 

потребление 

– норматив) 88981 197857,1 96208,9 247960,8 109488,8 355043,1 88275,8 276458,5 

Учреждением не обеспечено  исполнение норматива и сокращение фактического потребления 

электрической энергии  к уровню 2009 в количестве  382954,5 квт на общую сумму 1077320 

рублей 

 

Таким образом, средства полученные Учреждением на выполнение 

государственного задания в общей сумме 5310,3  тыс. рублей, использованы 

неэффективно.  

Планы мероприятий по энергосбережению на 2008-2012 годы Учреждением не 

утверждались. 

Отчеты о реализации Планов мероприятий по энергосбережению за 2008-2012 

годы Учреждением не составлялись. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида» 

Проверкой соблюдения стандарта качества оказываемых государственных услуг в 

Учреждении в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ «Об 

утверждении Стандарта качества государственной услуги по обеспечению 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, 

быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных (коррекционных) школах 

(школах-интернатах), санаторных школах (школах-интернатах), находящихся в ведении 

Республики Татарстан» от 10.08.2012 №693по нормам обеспечения услугами 

хозяйственно-бытового обслуживания установлено следующее: 

- услуги бани: 40 помывок в год (по нормативу): фактически воспитанники без 

круглосуточного пребывания осуществляют помывку на дому, помывка воспитанников 

с круглосуточным пребыванием осуществляется в душевой площадью 8,6 кв.м. (3 

душевых сетки), норматив соблюден на 37% (не хватает 5 душевых сеток);  

- спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4 

кв.м. на одного человека (по нормативу): фактическая обеспеченность –3,3 кв.м. 

(меньше норматива на 17%); 

- помещений для самоподготовки не имеется: дети занимаются в учебных классах; 

- умывальные помещения: по раковинам и унитазам норматив соблюдается; 

- комнаты личной гигиены девочек: обеспеченность – 15%; 

- комнаты чистки одежды и обуви: отсутствуют; 

- комната дежурного технического персонала: обеспеченность – 21%; 

- комната дежурных воспитателей: отсутствует (воспитатели размещаются в 

игровых комнатах); 

- кладовая для хранения новой одежды, белья, обуви: обеспеченность – 67%; 

- бельевая, комната для починки белья и платья: обеспеченность – 46%; 

- кладовая грязного белья: норматив соблюдается; 

- кладовая для личных вещей: отсутствует; 

- в медицинском пункте-изоляторе не имеется буфета-раздаточной; 
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- душевые кабины: отсутствуют (в наличии имеются 12 ногомоек); 

- постирочная: норматив соблюдается; 

- количество тумбочек и стульев должно соответствовать числу проживающих: не 

соблюдается по причине нехватки площадей в спальных помещениях.  

Следует отметить, что одежда, обувь, средства личной гигиены (зубная паста, 

зубные щетки, крем для рук и лица, лосьон, расчески, мочалки) для воспитанников не 

приобретались. Приобретение указанных вещей регламентировано вышеуказанным 

Стандартом качества государственной услуги, а также постановлением Кабинета 

Министров РТ от 08.04.2009 №208 «Об утверждении Положения о порядке расчета 

нормативов финансирования организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики Татарстан». 

Приобретение вышеуказанных товарно-материальных ценностей предусмотрено 

подстатьѐй 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». При этом 

Министерством в проверяемом периоде с подстатьи 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» была произведена переброска ассигнований в общей сумме 

1 948,5 тыс. рублей (в 2011 году – 935,5 тыс. рублей), (в 2012 году – 1 013,0 тыс. 

рублей) в связи с нехваткой средств у Учреждения на выплату заработной платы и 

уплату налогов. 

 

Воспитанники Учреждения обеспечиваются досуговыми мероприятиями 

(посещают театр, цирк, осуществляют выездные мероприятия за пределами г. Казани). 

При этом следует отметить, что осуществление транспортных перевозок детей с 

ограниченными возможностями здоровья самим Учреждением затруднено по причине 

наличия у Учреждения автобуса КАВЗ 3976 (2002 года выпуска) и микроавтобуса ГАЗ 

322132-14 (2003 года выпуска). Оба автобуса имеют 100%-ый износ, остаточная 

стоимость – 0 рублей.  

Перевозка детей на мероприятия осуществляется, в основном, за счет помощи 

благотворителей и родителей воспитанников. 

Выборочной проверкой соблюдения норм питания воспитанников согласно 

вышеуказанному Стандарту качества оказываемых государственных услуг в 

Учреждении установлено, что согласно меню-требованиям на выдачу продуктов 

питания в октябре 2012 года меньше дневной нормы в рационе питания детей 

присутствовали свежие фрукты (по нормативу 300 гр. фруктов в день на 1 

воспитанника). Так, в меню-требованиях: 

- за 01.10.2012 фрукты свежие (яблоки) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 03.10.2012фрукты свежие (апельсины)были заложены в количестве 170 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 05.10.2012 фрукты свежие (мандарины) были заложены в количестве 180 гр. на 

1 воспитанника; 

- за 06.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 264,6 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 07.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 
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- за 08.10.2012 фрукты свежие (груши) были заложены в количестве 187,5 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 09.10.2012 фрукты свежие (яблоки) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 10.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 11.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 12.10.2012 фрукты свежие (яблоки) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 15.10.2012 фрукты свежие (бананы, яблоки) были заложены в количестве 273,6 

гр. на 1 воспитанника; 

- за 18.10.2012 фрукты свежие (апельсины) были заложены в количестве 200 гр. на 

1 воспитанника; 

- за 19.10.2012 фрукты свежие (лимоны, груши) были заложены в количестве 250 

гр. на 1 воспитанника; 

- за 24.10.2012 фрукты свежие (груши) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 25.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 26.10.2012 фрукты свежие (груши) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника; 

- за 29.10.2012 фрукты свежие (бананы) были заложены в количестве 200 гр. на 1 

воспитанника. 

По остальным продуктам питания отклонений от действующих норм не 

установлено. 

Выборочной проверкой фактического наличия товарно-материальных ценностей в 

Учреждении установлено следующее: 

1. В подвальном помещении Учреждения хранятся товарно-материальные 

ценности, которые не используются для выполнения основных целей деятельности 

Учреждения. Так, там находятся бывшие в употреблении аудио-видео техника, 

стиральная машина, оргтехника стоимостью до 40,0 тыс. рублей за 1 единицу. 

Указанные товарно-материальные ценности на момент проведения контрольного 

мероприятия числятся по балансу Учреждения. В ходе проверки данные товарно-

материальные ценности общей стоимостью 147,2 тыс. рублей списаны с баланса 

Учреждения (справка прилагается). 

При этом следует отметить, что там же находится оборудование для 

компьютерного класса (семь комплектов компьютеров) стоимостью 399,2 тыс. рублей. 

Компьютерный класс был получен Учреждением в январе 2001 года в виде спонсорской 

помощи, и с момента его получения Учреждением не использовался по причине 

морального износа и нерабочего состояния отдельных его элементов. Меры по 

списанию компьютерного класса со стороны Учреждения не принимались.   

В соответствии с договором от 12.11.2012, заключенным Учреждением с 

Благотворительным Фондом «Добрые дела» (г. Казань), последний поставил в 

Учреждение парафинонагревательный аппарат, телевизионные антенны, телевизоры, 

детскую игровую площадку с ограждением, игровым и спортивным оборудованием.  
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Указанные товарно-материальные ценности не были поставлены на баланс 

Учреждения по причине отсутствия на них товарных накладных. В ходе контрольного 

мероприятия товарные накладные получены, товарно-материальные ценности общей 

стоимостью 1 631,3 тыс. рублей оприходованы по балансу Учреждения (справки, копии 

товарных накладных прилагаются). 

 В декабре 2012 года Учреждением безвозмездно получен угловой диван от ООО 

«Татмелиорация», который установлен в вестибюле Учреждения. В то же время, 

указанный диван по причине отсутствия на него товарной накладной по бухгалтерскому 

учету Учреждения не отражен. В ходе контрольного мероприятия диван стоимостью 

20,0 тыс. рублей поставлен на баланс Учреждения (справка, копия товарной накладной 

прилагаются). 

На территории Учреждения находится котельная МУП «Казэнерго» (одноэтажное 

кирпичное здание): 

Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ от 14.09.2011 №2531-р указанная котельная площадью 73,1 кв.м. 1983 года 

постройки передана в оперативное управление Учреждению. В приложении к 

указанному распоряжению стоимость котельной не указана. На момент проведения 

контрольного мероприятия котельная на баланс Учреждения не поставлена. В ходе 

контрольного мероприятия котельная стоимостью 989,2 тыс. рублей поставлена на 

баланс Учреждения (справка прилагается). 

В проверяемом периоде Учреждением были получены товарно-материальные 

ценности, плательщиком за которые являлось Министерство. Так, по товарной 

накладной от 17.10.2012 №48 ООО «Центр энергетических исследований 

«Энергоаудит-внедрение» Учреждению были поставлены лампы светодиодные Geniled 

7W в количестве 116 штук общей стоимостью 46,1 тыс. рублей (397 рублей за 1 лампу). 

Проверкой поставки указанного товара установлено, что фактически в Учреждение 

были поставлены лампы Geniled 5Вт, т.е. меньшей мощности (на 2Вт): 

По товарной накладной от 21.09.2012 №18 ООО «Энерготехстандарт» поставило 

Учреждению автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП) с 

автоматическим погодным регулированием теплопотребления в количестве 2 штук 

общей стоимостью 854,0 тыс. рублей (по цене 427,0 тыс. рублей за 1 шт.). Указанные 

тепловые пункты по бухгалтерскому учету отражены. В то же время, тепловые пункты 

в Учреждении не установлены. В ходе контрольного мероприятия тепловые пункты 

установлены. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» от 

26.07.2010 №538 и приказа Министерства «Об определении видов особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений» от 07.10.2010 №3536/10 часть 

имущества Учреждения не отнесена к особо ценному движимому имуществу. В ходе 

проверки сделаны исправительные проводки, имущество Учреждения общей 

стоимостью 1 489,5 тыс. рублей отнесено к особо ценному движимому имуществу 

(справка прилагается). 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка экономичности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

учреждения холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией. 
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Согласно ч. 1 ст. 24. Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ «начиная с 1 января 2010 года 

государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента». 

Учреждением не по всем видам ресурсов соблюдались требования вышеуказанного 

Федерального закона по ежегодному снижению потребления ресурсов не менее чем на 

три процента. В связи с этим, Учреждением на оплату коммунальных услуг (тепла в 

2011 году и электроэнергии в 2010 году) были дополнительно израсходованы субсидии 

из бюджета РТ, выделенные ему на выполнение госзадания, в том числе: в 2010 году – 

20,5 тыс. рублей, в 2011 году – 27,1 тыс. рублей. В связи с вышеизложенным, указанные 

средства в общей сумме 47,6 тыс. рублей (20,5 + 27,1) были использованы 

неэффективно. 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2011-2012 

годы по энергообеспечению Учреждения нормативным показателям, утвержденным 

Отчетом по энергетическому обследованию за 2010 год (базовый). Согласно 

указанному Отчету нормативы потребления энергоресурсов были установлены в 

следующих объемах: по электроэнергии – 139 707 кВт/ч, по тепловой энергии – 1 516,31 

Гкал, по хозяйственно-питьевой воде – 8 595м³.  

Фактические расходы (с учетом вышеуказанного ежегодного снижения 

потребления ресурсов не менее чем на три процента) были выше нормативных по 

расходам на тепловую энергию. Так, норматив потребления тепловой энергии был 

превышен в 2011 году на 7,89 Гкал и затрат на сумму 9,2 тыс. рублей ((1 524,2Гкал – 

1 516,31Гкал) х 1 169,26 руб.). Таким образом, Учреждением, допущено неэффективное 

использование субсидий на выполнение госзадания на сумму 9,2 тыс. рублей.  

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 7 V вида» 

Проверкой обеспеченности воспитанников в соответствии с утвержденными 

нормативами установлено. Школа-интернат в 2010/2011-2011/2012 учебных годах не 

обеспечена в полном объеме мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем, одеждой, 

обувью в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 08.04.2009 №208: 

                                                               2012 год 
 

Наименование  Норм

атив 

Численность 

обучающихся 

Необхо

димое 

количе

ство 

Остаток на 

начало 

01.01.2012 

Прих

од  

Расход 

(списани

е) за 2 

года 

 

Остат

ок на 

01.01.

2013 

Разница 

между 

нормой 

и 

фактом 

Простыня  2 65 130 225  225 0 -130 

Пододеяльник  2 65 130 200  110 90 -40 

Наволочка для 

подушки 

верхняя 

2 65 130 175  175 0 -130 

Полотенце  1 65 65 250  150 100 +35 

Полотенце 1 65 65 150  100 50 -15 

garantf1://8068747.0/
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махровое 

 

Наименовани
е одежды и 

обуви 

Едини
ца 

измере
ния 

Норма на одного 
воспитанника в год 2011 год 2012 год 

Наличие на 

01.01.2013 

для 
мальчика 

для 
девочки 

мальчики 

43 чел. 

девочки 

26 чел. 

мальчики  

44 чел. 

девочки  

21 чел. мальчики девочки 

Обмундирование             

Пальто 
зимнее, шуба 

штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Пальто 
демисезонное, 
куртка 

штук 0,5 0,5 

21,5 13 22 10,5 0 0 

Костюм 
шерстяной 
для школы 
(для 
мальчика) 

штук 0,5   

21,5 0 22 0 0 0 

Костюм 
шерстяной 

для школы 
(для 
девочки) 

штук   0,5 

0 13 0 10,5 0 0 

Рубашка 
белая 
школьная 
хлопчатобум

ажная для 
мальчика 

штук 2   

86 0 88 0 0 0 

Форма и 
обувь 
спортивные 

комп
лекто

в 

1 1 

43 26 44 21 0 0 

Костюмы 
летний и 
шерстяной 

Комп
лект. 

1   

43 0 44 0 0 0 
Платье 
(юбка, 
блузка) 

штук   2 

0 52 0 42 0 0 
Халат 

домашний 
для девочки 

штук   2 

0 52 0 42 0 0 

Рубашка для 
мальчика 

штук 4   
172 0 176 0 0 0 

Костюм 

шерстяной 
(праздничны
й) для 
мальчика 

комп

лекто
в 

0,5   

21,5 0 22 0 0 0 

Костюм 
летний 
(праздничны

й) для 
мальчика 

комп
лекто

в 

0,5   

21,5 0 22 0 0 0 

Свитер 
(джемпер) 
шерстяной 

штук 2 2 

86 52 88 42 0 0 

Платье 

шерстяное 
праздничное 

штук   0,5 

0 13 0 10,5 0 0 

Платье 
летнее 
праздничное 

штук   0,5 

0 13 0 10,5 0 0 

Рейтузы для 
девочки 

штук   2 
0 52 0 42 0 0 

Головной 
убор летний 

штук 1 1 
43 26 44 21 0 0 
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Головной 
убор зимний 

штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Платок 
носовой 

штук   8 
0 208 0 168 0 0 

Ремень 

брючный для 
мальчика, 
подтяжки 

штук 1   

43 0 44 0 0 0 

Шарф 
полушерстян
ой 

штук 0,5 0,5 

21,5 13 22 10,5 0 0 

Перчатки 
(варежки) 

пар 2 2 
86 52 88 42 0 0 

Бюстгальтер штук   4 
0 104 0 84 0 0 

Трико для 
девочки 

штук   5 
0 130 0 105 0 0 

Трусы 

спортивные 

штук 2 2 
86 52 88 42 0 0 

Шорты штук 2 2 86 52 88 42 0 0 

Майка штук 3 3 129 78 132 63 0 0 

Футболка штук 2 2 
86 52 88 42 0 0 

Носки, 
гольфы 
хлопчатобум
ажные 

пар 10 10 

430 260 440 210 0 0 

Ботинки 
(туфли, 
сандалии, 
кроссовки) 

пар 3 3 

129 78 132 63 0 0 

Тапочки 
домашние 

пар 2 2 
86 52 88 42 0 0 

Валенки 
(утепленная 
обувь) 

пар 2 2 

86 52 88 42 0 0 

Сапоги 
резиновые 

пар 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Костюм 
лыжный 

штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Шапка 
спортивная 

штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Сорочка 
ночная, 
пижама 

штук 2 2 

86 52 88 42 0 0 

Колготки штук   10 
0 260 0 210 0 0 

Песочник, 
купальник, 
плавки 

штук 1 1 

43 26 44 21 0 0 

Шапочка 
резиновая 

штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Рабочая 
одежда 

комп
лекто

в 

0,5 0,5 

21,5 13 22 10,5 0 0 

Предметы 
личной 
гигиены для 
девочек 

комп
лекто

в 

  25 

0 650 0 525 0 0 

Портфель, 
сумка 

штук 1 1 
43 26 44 21 0 0 

Чемодан штук 0,2 0,2 8,6 5,2 8,8 4,2 0 0 

 

Наимен
ование 

Единица 
измерени

Норма на одного 
воспитанника в год 2011 год 2012 год 

Наличие на 
01.01.2013 
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предмет
ов 

личной 
гигиены 

и 
хозяйств

енного 
инвента

ря 

я для 
мальчика 

для 
девочки 

мальчики 

43 чел. 

девочки 

26 чел. 

мальчики 

44 чел. 

девочки 

21 чел. 

мальчи

ки девочки 

Расческа штук 0,5 0,5 
21,5 13 22 10,5 0 0 

Зубная 
паста 

тюбиков 6 6 
258 156 264 126 0 0 

Зубная 
щетка 

штук 3 3 
129 78 132 63 0 0 

Крем 

для 
обуви 
(100 г) 

упаковок 3 1,5 

129 39 132 31,5 0 0 

Мочалка штук 3 3 
129 78 132 63 0 0 

Туалетн

ая 
бумага 

рулонов 3 3 

129 78 132 63 0 0 

Лосьон 
для лица 
(100 г) 

флаконов 3 3 

129 78 132 63 0 0 

Крем 

для рук 
и лица 
(100 г) 

штук 0 3 

0 78 0 63 0 0 

 

В проверяемом периоде Школой-интернатом не заключены договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности за 2011, 2012 годы с заместителем 

директора по АХЧ Заляловой Ф.И. В ходе проверки договоры заключены.   
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и приказом 

Министерства образования и науки РТ от 30.11.2010 №4383/10 Школе-интернату 

определен порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу. 

Проверкой установлено, что в составе основных средств числится имущество, 

подлежащее отнесению в состав особо ценного движимого имущества. В ходе проверки 

указанное имущество в сумме 366,2 тыс. рублей переведено в состав особо ценного 

движимого имущества, и их учет приведен в соответствие с нормативными актами. 

 

Произведенной проверкой полноты оприходования, фактического наличия и 

использования материальных ценностей, поступивших за проверяемый период в 

Школу-интернат из Министерства образования и науки РТ централизованно, 

установлено: 

-полученные в 2012 году материальные ценности и оборудование не отражены по 

бухгалтерскому учету на общую сумму 3 286,1 тыс. рублей. В ходе проверки 

оборудование и материальные ценности приняты к учету и поставлены на баланс; 

-в бухгалтерских регистрах за 2012 год не отражен акт от 20.12.2012 №2262 на 

списание мягкого и хозяйственного инвентаря на общую сумму 512,1 тыс. рублей. В 

ходе проверки внесены соответствующие изменения и исправления. 
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Проведена выборочная инвентаризация продуктов питания, медикаментов, 

основных средств и малоценного инвентаря по состоянию на 10.01.2013(акты 

инвентаризации прилагаются). 

 В ходе инвентаризации установлено, что на складе Школы-интерната находится 

прибор учета тепловой энергии стоимостью 194,3 тыс. рублей. Данное оборудование 

было установлено ГБУ «Главинвестстрой РТ» в 2005 году и  передано по извещению от 

23.06.2011 №77. В результате проводимого Учредителем в июне-августе 2012 года 

капитального ремонта данный прибор демонтирован и взамен его установлен новый. 

Таким образом, не соблюдены положения ст.34 Бюджетного кодекса РФ и средства 

бюджета в сумме 194,3 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2009 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг. Учреждение за 

проверяемый период не было затронуто процедурой слияния, реорганизации, 

разделения, объединения (т.е. сохранившее в рассматриваемом периоде свои 

административно-хозяйственные и профессиональные характеристики неизменными). 

Согласно статье 8 Закона Республики Татарстан от 21.10.1998 №1816 «Об 

энергосбережении» энергетические обследования организаций проводятся в целях 

оценки эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат 

потребителей на топливо и энергообеспечение. 

Проверка целевого и эффективного использования денежных средств по статье 

«Коммунальные услуги» показала следующее. Договора на снабжение тепловой 

энергий, на снабжение электроэнергией, на отпуск питьевой воды и прием сточных вод 

заключались в пределах выделенных средств. 

 

По состоянию на январь 2013 года в Школе-интернате установлено 5ед. приборов 

учета: 

- учет тепловой энергии в Учреждении осуществляется счетчиком Вэлет-50 в 

количестве 2 шт. и счетчиком горячей воды ТЭМ-104 в количестве 1 шт., на момент 

проверки приборы учета находятся в рабочем состоянии. Фактический расход тепловой 

энергии за период 2009-2012 годов представлен в таблице: 
тыс. рублей 

  
в 2009 году в 2010 году в 2011 году в 2012 году 

Гкал  сумма  Гкал  сумма  Гкал  сумма  Гкал  сумма  

потребление 

тепловой энергии 
673,26 627,2 550,16 549,77 604,19 820,15 593,81 700 

за счет средств 

бюджета 
673,26 627,2 550,16 549,77 604,19 820,15 593,81 700 

за счет средств от 
предпринимательской 

деятельности 

- - - - - - - - 

 

- учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками типа ЦЭ-68038М в 

количестве 1 шт., на момент проверки прибор учета находится в рабочем состоянии. 

Фактический расход электрической энергии за период 2009-2012 годы представлен в 

таблице: 
тыс. рублей 

 в 2009 году в 2010 году в 2011 году в 2012 году 
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кВт/ч сумма кВт/ч сумма кВт/ч сумма кВт/ч сумма 

потребление 

электрической 
энергии 

44061 116,4 46514 144,43 39939 129,49 53125 170 

за счет средств 

бюджета 
44061 116,4 46514 144,43 39939 129,49 53125 170 

за счет средств от 
предпринимательской 

деятельности 

- - - - - - -  

 

- учет потребления холодной воды в Учреждении осуществляется по прибору 

СВМТ-50 «Бетар» в количестве 1 ед., на момент проверки прибор учета находится в 

рабочем состоянии. Фактический расход холодной воды за период 2009-2012 

представлен в таблице: 
тыс. рублей 

 
в 2009 году в 2010 году в 2011 году в 2012 году 

м
3
 сумма м

3
 сумма м

3
 сумма м

3
 сумма 

потребление воды 7755 206,9 7814,65 211,81 7814,6 202,31 4979,4 66,1 

за счет средств 
бюджета 

7755 206,9 7814,65 211,81 7814,6 202,31 4979,4 66,1 

за счет средств от 

предпринимательск

ой деятельности 

- - - - - - -  

 

В результате проведенного сравнительного анализа фактического потребления 

энергоресурсов с расчетными нормативами потребления установлено, что потери 

средств, израсходованных на оплату сверхнормативного объема энергетических 

ресурсов, составляют 307,0 тыс. рублей в том числе: 

- тепловая энергия, на общую сумму 151,7 тыс. рублей: 
     

Годы 
Фактическое 
потребление, 

Гкал 

Расчетный норматив 

по энергетическому 

паспорту,  
Гкал 

Отклонения  

Гкал 

Средняя 

цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2011 604,19 539,51 64,68 1357 87,7 

2012 593,81 539,51 54,3 1178 63,9 

Итого:     151,6 
 

- электрическая энергия, на общую сумму 30,8 тыс. рублей: 
     

Годы 
Фактическое 
потребление, 

кВт/ч 

Расчетный норматив 

по энергетическому 

паспорту,  
кВт/ч 

Отклонения  

кВт/ч 

Средняя 

цена, 
руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2012 53125 43493 9632 3,2 30,8 

Итого:     30,8 
 

- водопотребление и водоотведение, на общую сумму 124,5 тыс. рублей: 
     

Годы Фактическое Расчетный норматив Отклонения  
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потребление, 
Гкал 

по энергетическому 
паспорту,  

Гкал 

Гкал 
Средняя 

цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2011 7814,6 3672,4 4142,2 25,88 107,2 

2012 4979,4 3672,4 1307 13,27 17,3 

Итого:     124,5 

 

Также проведен анализ исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 пункт 

1 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Школой-интернатом каждого из видов энергоресурсов в 2011, 

2012 году должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год на  

6 и 9 % соответственно).  

Проверкой установлено, что в  2012 году Школой-интернатом не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года вследствие чего, излишне 

израсходовано энергоресурсов на общую сумму 41,7 тыс. рублей, данные в разрезе 

видов энергоресурсов приведены ниже: 

- электрической энергии: 

в 2012 году на 13028,6 кВтч или  41,7 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009). 

Таким образом, Школой-интернатом допущено неэффективное использование 

субсидий на выполнение государственного задания  в сумме  41,7 тыс. рублей.  

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида» 

 Проверкой соблюдения стандарта качества оказываемых государственных услуг 

в Учреждении в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ «Об 

утверждении Стандарта качества государственной услуги по обеспечению 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, 

быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных (коррекционных) школах 

(школах-интернатах), санаторных школах (школах-интернатах), находящихся в ведении 

Республики Татарстан» от 10.08.2012 №693по нормам обеспечения услугами 

хозяйственно-бытового обслуживания установлено следующее: 

- услуги бани: 40 помывок в год (по нормативу): фактически воспитанники без 

круглосуточного пребывания осуществляют помывку на дому, помывка воспитанников 

с круглосуточным пребыванием осуществляется в двух душевых кабинках, 1 ванной 

комнате и 1 душевой комнате (норматив соблюден); следует отметить, что в 

Учреждении не имеется горячего водоснабжения (по причине аварии в 2000 году 

вследствие ветхости труб); горячая вода подается через водонагреватели; 

- спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4 

кв.м. на одного человека (по нормативу): фактическая обеспеченность в 2011 году – 8,1 

кв.м., в 2012 году –9,1 кв.м.; 

- спальные помещения оборудованы индивидуальными шкафами для одежды и 

обуви, тумбочками и стульями; 

- помещений для самоподготовки не имеется: дети занимаются в учебных классах; 
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- умывальные помещения: по обеспеченности раковинами и унитазами норматив 

соблюден (при этом вся сантехника старая, раковины металлические); 

- комната личной гигиены девочек, комната чистки одежды и обуви, комната 

дежурных воспитателей имеются; 

- кладовые для личных вещей отсутствуют (при этом имеются индивидуальные 

шкафы для хранения одежды и обуви); 

- комнаты дежурного технического персонала, бельевые, кладовая для хранения 

новой одежды, кладовая грязного белья имеются; 

- изолятор имеется; 

Следует отметить, что в проверяемом периоде Учреждением не приобретались для 

воспитанников одежда, обувь, средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, 

крем для рук и лица, лосьон, расчески, мочалки). Приобретение указанных вещей 

регламентировано вышеуказанным Стандартом качества государственной услуги, а 

также постановлением Кабинета Министров РТ от 08.04.2009 №208 «Об утверждении 

Положения о порядке расчета нормативов финансирования организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Республики Татарстан». 

Воспитанники Учреждения обеспечиваются досуговыми мероприятиями 

(посещают дом культуры, театрализованные и цирковые мероприятия).  

Проверкой соблюдения укомплектованности медицинским и педагогическим 

персоналом согласно штатному расписанию расхождений не установлено.  

Выборочной проверкой соблюдения норм питания воспитанников за октябрь 2012 

года согласно вышеуказанному стандарту качества оказываемых государственных 

услуг нарушений не установлено. 

Школьное двухэтажное кирпичное здание Учреждения (для старших классов) 

построено в 1917 году и находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, 

окна в этом здании деревянные (рамы прогнили, в связи с чем, произвести открытие и 

закрытие окон не представляется возможным), инженерные коммуникации изношены 

(трубы ржавые, прогнившие места труб закреплены хомутами, имеются течи), на стенах 

и потолках помещений имеются следы протечек. В подвале здания также требуется 

проведение ремонта (оконные блоки гнилые, трубы изношены, на стенах и потолках 

имеются потеки).  

Два кирпичных здания складов (1956 года постройки) по стенам имеют трещины и 

к эксплуатации не пригодны. 

Кирпичное здание столовой построено в 1956 году. Фасад здания облупленный, на 

потолке из-за ветхости шиферного покрытия крыши внутри помещения вблизи 

осветительных приборов имеются следы протеканий осадков, отдельные места труб 

отопления заварены сваркой из-за их ветхости, канализационные трубы в подвале 

столовой подперты деревянными досками, на месте стыков труб имеются течи. 

Школьное двухэтажное кирпичное здание (для начальных классов) построено в 

1956 году: на стенах имеются трещины, фасад облупленный, трубы отопления в 

отдельных местах из-за ветхости затянуты хомутами 

Трехэтажное кирпичное здание спального корпуса построено в 1956 году. Фасад 

здания облупленный, оконные блоки установлены в год постройки здания, в связи с 
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чем, произвести открытие и закрытие окон не представляется возможным, в туалетах 

из-за ветхости труб на потолке и стенах имеются следы протечек. 

Двухэтажное кирпичное здание школьных мастерских построено в 1917 году. 

Внутри и снаружи здания на стенах имеются трещины, кирпичная кладка внешних стен 

частично разрушена, внутри помещений имеются следы протечек на стенах и потолке: 

Следует отметить, что Учреждению требуется замена оконных блоков во всех его 

зданиях по причине отсутствия возможности открытия и закрытия окон из-за их 

ветхости.  

Проверкой наличия автотранспорта установлено, что в Учреждении имеются 

четыре единицы транспортных средств: грузовая автомашина «ГАЗ 53-12» (1987 года 

изготовления), легковой автомобиль УАЗ 3909 (1996 года изготовления), микроавтобус 

ГАЗ 3221-14 (2004 года изготовления), автомашина ГАЗ 3102 (2000 года изготовления). 

Следует отметить, что у трех автомашин износ составляет 100%, у микроавтобуса ГАЗ 

3221-14 – 95%. 

Выборочной проверкой фактического наличия товарно-материальных ценностей и 

основных средств в Учреждении установлено, что в помещениях Учреждения хранятся 

товарно-материальные ценности, которые не используются для выполнения основных 

целей деятельности Учреждения. Так, там находятся бывшие в употреблении 

телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы, станки, швейные машинки, 

оргтехника стоимостью до 40,0 тыс. рублей за 1 единицу. Указанные товарно-

материальные ценности на момент проведения контрольного мероприятия числятся по 

балансу Учреждения. В ходе проверки данные товарно-материальные ценности общей 

стоимостью 1 207,1 тыс. рублей списаны с баланса Учреждения (справки, перечни 

прилагаются). 

Кроме того, в Учреждении имеется следующее оборудование общей балансовой 

стоимостью 458,1 тыс. рублей: портативные компьютеры ученика в количестве 8 штук, 

портативный компьютер учителя, а также программное обеспечение к этому 

оборудованию. В указанном оборудовании используется операционная система 

«Макинтош» на английском языке, в связи с этим, данное оборудование Учреждением 

не используется. Данное оборудование поступило в Учреждение из Министерства в 

2005 году. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что, в нарушение постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» от 

26.07.2010 №538 и приказа Министерства «Об определении видов особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений» от 07.10.2010 №3536/10, часть 

имущества Учреждения не отнесена к особо ценному движимому имуществу.  В ходе 

проверки сделаны исправительные проводки, имущество Учреждения общей 

стоимостью 661,5 тыс. рублей отнесено к особо ценному движимому имуществу. 

В проверяемом периоде Учреждением были получены товарно-материальные 

ценности, плательщиком за которые являлось Министерство. Так, по товарной 

накладной от 11.10.2012 №38 ООО «Центр энергетических исследований 

«Энергоаудит-внедрение» Учреждению были поставлены лампы светодиодные Geniled 

7W в количестве 286 штук общей стоимостью 113,5 тыс. рублей (397 рублей за 1 

лампу). Проверкой поставки указанного товара установлено, что в Учреждение были 

поставлены лампы Geniled мощностью 7Вт. По товарной накладной от 11.10.2012 

№45ООО «Центр энергетических исследований «Энергоаудит-внедрение» поставило 
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Учреждению счетчики электрические в количестве 3 штук общей стоимостью 56,4 тыс. 

рублей (18,8 тыс. рублей за 1 счетчик). На момент проведения контрольного 

мероприятия счетчики установлены и эксплуатируются. 

Выборочной проверкой поставки продуктов питания в Учреждение установлено 

следующее: 

1. В соответствии с договором от 10.07.2012 №453, заключенным Учреждением с 

МУП «Управление торговли и материально-технического обеспечения» (директор – 

Хамедов Р.Ф.), последнее обязалось поставить Учреждению сок в количестве 240 л. на 

сумму 6 240 рублей (по цене 26 рублей за 1 литр). По накладной от 30.11.2012 

№8877МУП «Управление торговли и материально-технического обеспечения» 

фактически поставило сокосодержащий ананасовый напиток «Сочный мир» в 

количестве 12 л. на сумму 312 рублей. 

В ходе проверки сокосодержащий ананасовый напиток «Сочный мир», 

поставленный в Учреждение МУП «Управление торговли и материально-технического 

обеспечения» был заменен на сок «Сады Придонья».   

2. Согласно договору от 01.11.2012 без номера, заключенному Учреждением с 

ООО «АльТрейд» (г. Лениногорск, директор – Подин В.А.), последнее обязалось 

поставить в Учреждение сок натуральный 3 л. в количестве 90 банок на сумму 6 120 

рублей (по цене 68 руб. за 1 банку). По товарной накладной от 23.01.2013 №19ООО 

«АльТрейд»  фактически поставило Учреждению яблочно-виноградный и яблочно-

грушевый нектар с мякотью 3 л. (производитель – ООО Покровский консервный 

завод», Саратовская обл.) в количестве 40 банок на сумму 2 720 рублей. 

В ходе проверки нектар с мякотью был заменен ООО «АльТрейд» на яблочный 

сок. 

3. Согласно договору от 21.11.2012 №3, заключенному Учреждением с 

ИП Баюшкина Т.М., последняя обязалась поставить картофель в количестве 3 000 кг. на 

сумму 30,0 тыс. рублей (по цене 10 руб. за 1 кг.). По товарной накладной от 14.01.2013 

без номера ИП Баюшкина Т.М. произвела поставку картофеля в количестве 500 кг. на 

сумму 5 000 рублей. На момент проведения проверки (29.01.2013) в овощехранилище 

Учреждения находился картофель с признаками гнили, поставленный ИП Баюшкина 

Т.М.. Общий вес этого картофеля составил 420 кг. на сумму 4 200 рублей. 

В ходе проверки картофель с признаками гнили в количестве 420 кг. был заменен 

ИП Баюшкина Т.М. на свежий.  

4. Согласно п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным 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 групп). Фактически в проверяемом периоде в 

Учреждение поставлялись замороженные тушки цыплят, в том числе: в 2011 году в 

количестве 1 947,63 кг. на сумму 177,4 тыс. рублей, в 2012 году в количестве 1 371,83 

кг. на сумму 127,1 тыс. рублей, что является нарушением вышеуказанных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

5. Согласно ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-I «О ветеринарии» «Продукты 

животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 



Информационный бюллетень №2(34)`2013 

 

 

 165 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 

обеспечивать выполнение указанных требований». В соответствии с ч. 2 ст. 17 

Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» «продовольственное сырье животного происхождения допускается для 

изготовления пищевых продуктов только после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы». Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РТ от 13.07.1993 №1934-XII «О ветеринарном 

деле в Республике Татарстан» «продукты животноводства по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 

безопасности для населения и происходить из благополучной по заразным болезням 

животных территории». В соответствии с п. 3.4. «Правил организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 №422, копии ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка) 

считаются недействительными. При этом в проверяемом периоде различными 

поставщиками в Учреждение было поставлено мясо (говядина) при отсутствии 

оригиналов сопроводительных ветеринарных документов в количестве 2 522,63 кг. на 

общую сумму 588,1 тыс. рублей, в том числе: за 2011 год – на 343,2 тыс. рублей, за 2012 

год – на 244,9 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка экономичности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

Учреждения холодным водоснабжением, газоснабжением, теплоэнергией, 

электроэнергией. 

Энергетическое обследование Учреждения выполнено ГУ «Лаборатория 

энергосбережения» в период с 14.11.2011 по 18.11.2011. Энергетический паспорт 

Учреждения составлен в декабре 2011 года (рег. №ЭП.0099/0075-12/2011). 

Согласно ч. 1 ст. 24. Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ «начиная с 1 января 2010 года 

государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента». 

Сведения об исполнении указанного пункта федерального закона приведены в 

следующей таблице: 

 

наимено-

вание 

показателя 

2009 год 

(базовый) 

2010 год 2011 год 2012 год 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

снижения 

расхож-

дение 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

сниже-

ния 

расхож-

дение 

факт. 

потреб-

ление 

с учетом 

3%-го 

сниже-

ния 

расхож-

дение 

Тепло Гкал Гкал Гкал Гкал (т.р.) Гкал 
 

Гкал 
Гкал 
(т.р.) Гкал Гкал 

Гкал 
(т.р.) 

223/201 1 478,38 1 423,48 1434,03 -10,55 1 478,32 1 391,0 

+87,32 

(121,2) 1 369,22 1 349,28 

+19,94 

(27,9) 

стоимость 1 

Гкал.(руб.)  1 144,03 1 253,76 1 388,21 1 402,51 
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Газ 

тыс. 

куб.м. 

тыс. 

куб.м. 

тыс. 

куб.м. 

тыс. куб.м. 

(т.р.) 

тыс. 

куб.м. 

тыс. 

куб.м. 

тыс. куб.м. 

(т.р.) 

тыс. 

куб.м. 

тыс. 

куб.м. 

тыс. куб.м. 

(т.р.) 

223/202 21,75 23,05 21,09 
+1,96 
(7,6) 27,63 20,46 

+7,17 
(31,3) 19,14 19,85 -0,71 

стоимость 1 

тыс. куб.м. 3 209,75 3 877,21 4 369,09 4 681,88 

Электро-

энергия кВт/ч кВт/ч кВт/ч 

кВт/ч 

(т.р.) кВт/ч кВт/ч 

кВт/ч(т.

р.) кВт/ч кВт/ч 

кВт/ч 

(т.р.) 

223/204 104 782 115 145 101 638 

+13 507 

(40,4) 123 188 98 589 

+24 599 

(79,4) 109 349 95 631 

+13 718 

(46,5) 

стоимость 1 

Квт.(руб.)  2,63 2,99 3,23 3,39 

Вода м³ м³ м³ м³ (т.р.) м³ м³ м³ (т.р.) м³ м³ м³ (т.р.) 

223/205 7 762 9 125 7 529 +233 (6,1) 6 311 7 303 -992,0 6 813 7 084 -271 

стоимость 1 
куб.м. (руб.) 25,25 26,34 27,92 27,35 

 

Исходя из приведенных в таблице данных, следует, что Учреждением не всегда 

соблюдались требования вышеуказанного Федерального закона по ежегодному 

снижению потребления тепловой энергии и электроэнергии не менее чем на три 

процента. В связи с этим, Учреждением на оплату коммунальных услуг (тепла, газа, 

воды и электроэнергии) были дополнительно израсходованы субсидии из бюджета РТ, 

выделенные ему на выполнение госзадания, в том числе: в 2010 году – 54,1 тыс. рублей 

(7,6 + 40,4 + 6,1), в 2011 году – 231,9 тыс. рублей (121,2 + 31,3 + 79,4), в 2012 году – 74,7 

тыс. рублей (27,9 + 46,5).В связи с вышеизложенным, указанные средства в общей 

сумме 360,4 тыс. рублей были использованы неэффективно. 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2011-2012 

годы по энергообеспечению Учреждения нормативным показателям, утвержденным 

Отчетом по энергетическому обследованию за 2010 год (базовый). Согласно 

указанному Отчету нормативы потребления энергоресурсов были установлены в 

следующих объемах: по электроэнергии – 95 083,43 кВт/ч, по тепловой энергии – 853,42 

Гкал, по хозяйственно-питьевой воде –2 474,5м³, по природному газу – 23,05 м³. 

Фактические расходы (с учетом вышеуказанного ежегодного снижения 

потребления ресурсов не менее чем на три процента) были выше нормативных по 

расходам на тепловую энергию, электроэнергию и хозяйственно-питьевую воду. 

Норматив потребления тепловой энергии превышен: 

- в 2011 году на 537,58 Гкал и затрат на сумму 746,3 тыс. рублей ((1 391,0Гкал – 

853,42Гкал) х 1 388,21 руб.); 

- в 2012 году на 495,86 Гкал и затрат на сумму 695,4 тыс. Рублей ((1 349,28Гкал – 

853,42Гкал) х 1 402,51 руб.).   

Норматив потребления электроэнергии превышен: 

- в 2011 году на 3 502,57 кВт/ч и затрат на сумму 1,1 тыс. рублей ((98 589 кВт/ч– 

95 086,43 кВт/ч) х 3,23 руб.); 

- в 2012 году на 544,57 кВт/ч и затрат на сумму 1,8 тыс. рублей ((95 631 кВт/ч – 

95 086,43 кВт/ч) х 3,39 руб.).  

Норматив потребления хозяйственно-питьевой воды превышен: 

- в 2011 году на 4 828,5м³ и затрат на сумму 134,8 тыс. рублей ((7 303,0м³ – 

2 474,5м³) х 27,92руб.); 

- в 2012 году на 4 609,5 м³ и затрат на сумму 126,1 тыс. рублей ((7 084,0м³ – 

2 474,5м³) х 27,35 руб.). 

garantf1://8068747.0/
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Таким образом, Учреждением, допущено неэффективное использование субсидий 

на выполнение госзадания на общую сумму 1 705,5 тыс. рублей, в том числе: за 2011 

год – в сумме 882,2 тыс. рублей (746,3 + 1,1 + 134,8; КБК: 708. 0702. 4339902. 001. 223), 

за 2012 год – в сумме 823,3 тыс. рублей (695,4 + 1,8 + 126,1; КБК: 708. 0702. 4339902. 

001. 223).  

Основными причинами превышения норматива потребления тепловой энергии 

стали: изношенность зданий и отсутствие капитального ремонта (в частности, 

изношенность деревянных окон во всех зданиях). 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 1 VIII вида» 

 В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 

статьи 24 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» ежегодная экономия на энергоресурсы 

должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 

(Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов в бюджетных 

организациях разработан и утвержден в апреле 2009 года). 

Вместе с тем, как видно из нижеприведенной таблицы в 2011 году по показателю 

электроэнергия в нарушение вышеуказанного закона по сравнению с 2010 годом 

допущен перерасход потребления на 5,0 тыс. кВт.ч, тогда как экономия на 

энергоресурсы должна была составить в количестве 9,3 тыс. кВт.ч на сумму 24,8 тыс. 

рублей. 
 

Коммунальная 

услуга 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

 

Оплата 

Кол-во 

факт. 

Оплата 

Кол-во 

факт. 
по тарифу Сверх 

тари- 

фа 

по тарифу Сверх 
тари-фа 

Электроэнергия 

(тыс.КВт.ч) 192,8 71,4 225,2 72,4 206,7 65,3 77,4 274,9 368,3 83,3 

Теплоснабжение 

(тыс.Гкал) 1248,5 2,6 987,2 1,641 1065,5 458,8 1,12 1361,9 391,1 1,002 

Водоснабжение 
(тыс.куб.м.) 168,1 12,6 142,7 10,6 128,7 128,1 9,9 100  8,7 

Газ тыс.куб.м. 
71,6 21,04 81,6 21,1 89,3 5,7 20,5 55,2  12,5 

ИТОГО 1681  1436,7  1490,2 657,9  1792 759,4  

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

непроизводительный расход по потреблению газа, электроэнергии и холодной воды, в 

результате чего Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/


Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 168 

выделенных на финансовое обеспечение государственного задания на общую сумму 

24,8 тыс. рублей.  

Перерасход потребления электроэнергии в 2012 году поясняется в связи с тем, что 

на основании Санитарных правил СП 2.4.990-00 п.2.2.2.14 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – 

интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан от 26.02.2009 в Школе 

– интернате было заменено технологическое газовое оборудование в горячем цеху 

(газовая плита 1959 года выпуска) на работающее на электричестве (2 электроплиты, 

жарочный шкаф). Также по программе «Модернизация образования» были получены 

электрические швейные машины, устройства для обрезки и обработки краев, станки для 

кабинета технологии мальчиков, интерактивное оборудование, мультимедийное 

оборудование, установлены вытяжные вентиляции в спальном корпусе. 

В ходе проверки установлено, Учреждением своевременно не отражаются по 

данным бухгалтерского учета поступления нефинансовых активов. А именно, 

переданные от Министерства образования материальные ценности на общую сумму 

3 008,2 тыс. рублей были оприходованы на дату накладных, но 15.01.2013 года (то есть 

на момент проверки). 
 

№ 

п/п 
дата Поставщик Наименование Сумма 

1 23.07.2012 ООО «Экофрам» Мед.оборудование 6,1 

2 23.07.2012 ООО «Экофарм» 
Прибор для определения остроты зрения 

4,2 

3 25.07.2012 ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» Проекционный комплект 24,2 

4 25.07.2012 ООО «РК СПОРТ» Спортивный инвентарь 69,7 

5 25.07.2012 ООО «РК СПОРТ» Спортинвентарь 36,4 

6 01.08.2012 ООО «НПК «Прогресс» Математика 2 кл. 3,7 

7 01.08.2012 ООО «НПК «Прогресс» Учебники 15,7 

8 22.08.2012 ООО «Архимед» Учебники 3,7 

9 03.09.2012 ООО «НПК «Прогресс» Учебники 0,2 

10 10.09.2012 ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» Интерактивный комплект 64,8 

11 11.09.2012 ООО «Бирайт» Комплект (Компьютер) 20,9 

12 19.09.2012 ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» Проекционный комплект 67,3 

13 21.09.2012 ООО «Энерготехстандарт» 
Автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты 854,0 

14 27.09.2012 ООО «Экофарм» Облучатели 10,8 

15 27.09.2012 ЗАО АБАК Многофункциональное устройство 4,8 

16 05.10.2012 
ООО «Центр энергетических 

исследований» 

Светильник ЛСП 
42,3 

17 10.10.2012 ООО «КБМ» Шкаф холодильный 42,0 

18 10.10.2012 
ООО «Центр энергетических 

исследований» 

Светильник светодиодный 
50,8 

19 17.10.2012 
ООО «Центр энергетических 

исследований» 

Лампа светодиодная 
47,2 
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20 25.10.2012 ООО «Бирайт» Комплект для кабинета технологии 119,0 

21 31.10.2012 ООО «ИнтерМедиаСервис» 
Стенды 

4,2 

22 09.11.2012 ООО «СпортУниверсал» Плита электрическая 8,9 

23 10.11.2012 ООО «РК СПОРТ» Спортинвентарь 14,5 

24 14.11.2012 ООО «Техторг» Холодильник 12,1 

25 16.11.2012 ООО «Бирайт» Автоматизированное рабочее место 28,8 

26 20.11.2012 
ООО «Инструменты 

управления» 

Верстак столярный 
87,8 

27 20.11.2012 
ООО «Инструменты 

управления» 

Устройство для сверления по дереву 
3,8 

28 20.11.2012 
ООО «Инструменты 

управления» 

Станки 
325,5 

29 06.12.2012 
ООО «Инструменты 

управления» 

Станок гибочный 
17,7 

30 07.12.2012 ООО «Бирайт» Интерактивный комплект 57,3 

31 10.12.2012 ООО «ПКГ «РОС» Кабинет для начальных классов 251,2 

32 31.12.2012 ООО «Алабуга» Автобус школьный «ГАЗ-322121-288» 708,5 

ИТОГО 3 008,2 

     

Кроме того, в ходе проверки установлено, что имеются в наличии и числятся по 

данным бухгалтерского учета материальные запасы (шкафы платяные и 

комбинированные) и оборудование (станки токарно-винторезные, фрезерные, по 

дереву, посудомоечная машина, котел пищеварочный), которые на протяжении 

длительного времени не используются в виду ветхости, изношенности (100%) и 

неисправности на общую сумму 154,4 тыс. рублей. В ходе проверки составлены акты на 

списание непригодных к эксплуатации материальных запасов на общую сумму 58,2 

тыс. рублей.  

Сравнительным анализом выполнения норм обеспечения питанием воспитанников 

по сравнению с фактическими расходами на питание воспитанников Школы-интерната 

установлено следующее. 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 3 161,0 тыс. рублей. При количестве 21219 детодней, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 148,97 рублей.  

Как видно из нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполняются лишь по отдельным позициям: крупа, бобовые, 

макаронные изделия 144,6%, мясо 108%, колбасные изделия на 178,1%, сахар на 104%.  

Не выполнены нормы обеспечения питанием воспитанников по таким 

наименованием продуктов, как: творог (54,7%), фрукты сухие (49,5%), овощи и зелень 

(60%), сметана (61,4%), фрукты свежие (90%), рыба свежемороженая (92,2%), масло 

растительное (71,1%), масло сливочное (89,2%). 
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№ п/п Наименование продукта 

норма на 1 

воспитанни

ка в 

граммах 

норма на всех 

воспитанников в 

кг 

факт.на всех 

воспитанников в 

кг 

фактически 

получено в 

граммах 

выполнение в 

процентах 

1 Хлеб ржаной(сельский) 150 3182,85 3059,84 144,20 96,1 

2 Хлеб пшеничный(батон) 250 5304,75 4757,56 220,00 89,7 

3 Мука пшеничная 40 848,76 537,95 30,00 75,0 

4 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Крупа, бобовые, макаронные 

изделия, в том числе:. 75 1591,42 2301,36 108,50 144,6 

- крупа гречневая     364,31 172,00   

- крупа манная     163,26 77,00   

- крупа перловая     21,44 10,00   

- крупа пшеничная     168,80 80,00   

- рис     486,29 229,00   

- пшено     254,18 120,00   

- геркулес     150,29 71,00   

- макароны     535,89 253,00   

- горох     156,90 74,00   

5 Картофель 400 8487,60 7263,92 342,40 85,6 

6 Овощи и зелень 475 10079,03 6026,23 284,00 60,0 

7 Фрукты свежие 300 6365,70 5697,32 268,50 90,0 

8 Соки 200 4243,80 4054,00 191,10 95,5 

9 Фрукты сухие 20 424,38 207,71 9,90 49,5 

10 Сахар 70 1485,33 1544,36 72,80 104,0 

11 Кондитерские изделия 30 636,57 543,22 25,60 85,3 

12 Кофе (кофейный напиток) 2 42,44 23,03 1,10 54,0 

13 Какао 2 42,44 25,45 1,20 60,0 

14 Чай 2 42,44 27,93 1,30 65,8 

15 Мясо 110 2334,09 2527,58 119,10 108,2 

16 Птица 50 1060,95 992,01 46,80 93,5 

17 Рыба (сельдь) 110 2334,09 2154,79 101,50 92,2 

18 Колбасные изделия 25 530,48 944,70 44,50 178,1 

19 

Молоко, кисломолочные 

продукты 500 10609,50 7787,50 367,00 73,4 

20 Творог 70 1485,33 811,30 38,20 54,7 

21 Сметана 11 233,41 143,25 6,80 61,4 

22 Сыр 12 254,63 237,00 11,20 93,1 

23 Масло сливочное 51 1082,17 966,28 45,50 89,2 

24 Масло растительное 19 403,16 287,00 13,50 71,1 

25 Яйцо 1шт. 21219,00 19895,00 0,94 94,0 

26 Специи 2 42,44 57,20 2,70 130,0 

27 Соль 8 169,75 171,71 8,10 101,0 

28 Дрожжи 2 42,44 3,68 0,20 8,7 

 

Согласно пункту 6.15 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 в суточном рационе 

питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, 

должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, как 10-15%, 30-

32% и 55-60%, соответственно. 
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Вместе с тем, по представленной информации среднее распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернат за 2011 год 

составило 1,1:0,9:5,1  

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 3 207,6 тыс. рублей. При количестве 19 794 детодня, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 162,97 рублей. Необходимо отметить, 

что Министерством образования информация на 2012 год по стоимости питания в день 

на 1 воспитанника до Учреждения не доводилась.  

Как видно из нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполняются лишь по отдельным позициям: крупа, бобовые, 

макаронные изделия 143,%, мясо 110,4%, колбасные изделия на 179,6%, сыр на 105,8%, 

кондитерские изделия 152,6%.  

Не выполнены нормы обеспечения питанием воспитанников по таким 

наименованием продуктов, как: творог (82,5%), фрукты сухие (63,5%), овощи и зелень 

(60%), сметана (75,4%), фрукты свежие (97,5%), рыба свежемороженая (75,7%), масло 

растительное (80,0%), масло сливочное (89,8%), сахар (92,7%), молоко и молочные 

изделия (91,%). 

 

№ п/п Наименование продукта 

норма на 1 

воспитанн

ика в 

граммах 

норма на всех 

воспитаннико

в в кг 

факт.на всех 

воспитанников в 

кг 

фактически 

получено в 

граммах 

выполнение в 

процентах 

1 Хлеб ржаной(сельский) 150 2969,10 29116,27 147,30 98,2 

2 Хлеб пшеничный(батон) 250 4948,50 4633,29 234,10 93,6 

3 Мука пшеничная 40 791,76 447,97 22,60 56,5 

4 

Крупа, бобовые, 

макаронные изделия 75 1484,55 2124,63 107,30 143,0 

  крупа гречневая     403,64 204,00   

  крупа манная     156,86 79,00   

  крупа перловая     45,24 23,00   

  крупа пшеничная     176,00 89,00   

  рис     424,94 215,00   

  пшено     196,55 99,00   

  геркулес     123,95 62,60   

  макароны     502,70 254,00   

  горох     94,75 48,00   

5 Картофель 400 7917,60 6448,65 325,80 81,4 

6 Овощи и зелень 475 9402,15 6101,33 308,20 60,0 

7 Фрукты свежие 300 5938,20 5786,99 292,40 97,5 

8 Соки 200 3958,80 4180,00 211,20 105,6 

9 Фрукты сухие 20 395,88 251,92 12,70 63,5 

10 Сахар 70 1385,58 1287,26 65,00 92,7 

11 Кондитерские изделия 30 593,82 906,46 45,80 152,6 

12 Кофе (кофейный напиток) 2 39,59 28,59 1,40 70,0 

13 Какао 2 39,59 34,66 1,70 85,0 

14 Чай 2 39,59 27,13 1,39 69,5 

15 Мясо 110 2177,34 2404,86 121,50 110,4 

16 Птица 50 989,70 966,09 48,80 97,6 

17 Рыба (сельдь) 110 2177,34 1648,55 83,30 75,7 

18 Колбасные изделия 25 494,85 888,20 44,90 179,6 

19 Молоко, кисломолочные 500 9897,00 9021,69 455,80 91,2 
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продукты 

20 Творог 70 1385,58 1144,87 57,80 82,5 

21 Сметана 11 217,73 164,50 8,30 75,4 

22 Сыр 12 237,53 250,64 12,70 105,8 

23 Масло сливочное 51 1009,49 907,04 45,80 89,8 

24 Масло растительное 19 376,09 301,26 15,20 80,0 

25 Яйцо 1шт. 19794,00 17604,00 88,90 88,9 

26 Специи 2 39,59 29,30 1,50 75,0 

27 Соль 8 158,35 160,53 81,00 101,0 

28 Дрожжи 2 39,59 2,42 0,10 5 

 

Согласно представленной информации среднее распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернате за 2012 год составило 

1,1:1,0:4,7, тогда как в суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых 

веществ: белков, жиров и углеводов, должно составлять 1:1:4. 

Выборочной документальной проверкой качества продуктов животного 

происхождения, поставленных поставщиками продуктов питания в Учреждение 

установлено следующее. 

К проверке представлен договор от 28.08.2012 № 4, заключенный с ИП Загиров 

Р.Ш. на поставку мяса говядины в количестве 900 кг. на сумму 180,0 тыс. рублей. В 

представленных к проверке ветеринарных свидетельствах ф. №2 на поставленное мясо 

ветеринарные сопроводительные документы выданы другому физическому лицу – ИП 

Минуллиной Р.И., вес мяса указанного в ветеринарном свидетельстве не соответствует 

весу поставки по договору.  

Аналогичная ситуация по поставке мяса говядины по договорам от 02.04.2012 № 7 

в количестве 250 кг. на сумму 48,8 тыс. рублей и от 01.04.2011 № 3 в количестве 310 кг. 

на сумму 55,8 тыс. рублей, заключенным с тем же поставщиком.  

Согласно представленным ветеринарным сопроводительным документам, 

характеризующим ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, 

установлено, что Учреждением принята продукция от ИП Загиров Р.Ш. (поставщик), а 

ветеринарные сопроводительные документы на приобретение в дальнейшем 

реализованного Учреждению мяса документы представлены на другое физическое 

лицо.  

Согласно ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-I «О ветеринарии» «Продукты 

животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 

обеспечивать выполнение указанных требований». В соответствии с ч. 2 ст. 17 

Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» «продовольственное сырье животного происхождения допускается для 

изготовления пищевых продуктов только после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы». Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РТ от 13.07.1993 №1934-XII «О ветеринарном 

деле в Республике Татарстан» «продукты животноводства по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 

безопасности для населения и происходить из благополучной по заразным болезням 

животных территории». В соответствии с п. 3.4. «Правил организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом 
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Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 №422, копии ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка) 

считаются недействительными.  

В проверяемом периоде различными поставщиками в Учреждение было 

поставлено мясо (говядина) в нарушение вышеуказанных нормативных правовых актов 

в количестве 1460 килограммов на общую сумму 284,6 тыс. рублей, в том числе 2011 

год 310 кг на 55,8 тыс. рублей, 2012 год 1150 кг на 228,8 тыс. рублей. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Лаишевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат III - IV вида» 

В нарушение пунктов 40 и 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к проверке не представлены 

лицензии на образовательную и медицинскую деятельности. 

Срок представленной к проверке лицензии серии А № 322547 от 11.11.2010 

регистрационный номер 140, выданная Школе – интернату Министерством образования 

на право осуществления образовательной деятельности истек 12.11.2011 года. 

Следует отметить, что летом 2012 года проведен капитальный ремонт здания 

Школы-интерната. Согласно информации Министерства образования Республики 

Татарстан капитальный ремонт произведен ООО «Прогресс ДизайнСтрой» (общий  

лимит финансирования 46 082,0 тыс. рублей). Документы по произведенному ремонту, 

такие как: сметы, акты выполненных работ к проверке не представлены. 

Визуальным осмотром помещений Школы-интерната установлено, что в 

отдельных помещениях здания наблюдается низкое качество выполненных работ. 

Например, в помещении кухонного хранилища и на втором этаже в комнате отдыха 

девочек часть стены и потолка вследствие сырости и влажности имеет следы поражений 

грибком; в полах отдельных спальных помещений имеются щели и механические 

повреждения (комнаты №№ 42, 44, 51,53); стены помещений второго этажа при 

проведении капитального ремонта покрыты водоэмульсионной краской, что не 

позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 

средств (фото прилагаются). Дверь запасного выхода в спортивном зале Школы-

интерната имеет следы наледи с внутренней стороны помещения. Вышеизложенное не 

отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 4.28 и 4.29 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Кроме того, в отдельных помещениях - в актовом зале, кабинете музыки, кабинет 

технологии для мальчиков, спальных помещениях № 32 и № 31, в крыле медпункта в 

нарушение пункта 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 температура воздуха составляет в среднем 

12°С, что ниже предусмотренной на 8°С, а ряде случаев на 12°С и ниже. После 

проведенного капитального ремонта, с целью сохранения здоровья детей, 

перечисленные помещения не используются в 2012/2013 учебном году. 
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В нарушение пункта 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 для контроля температурного 

режима учебные кабинеты и спальные помещения Школы-интерната не оснащены 

бытовыми термометрами (в ходе проверки термометры приобретены и установлены).  

Необходимо отметить, что на момент проверки (2012/13 учебный год) в 5 классе, 8, 

9, 10 классах обучаются 10, 9, 11, и 10 воспитанников соответственно, что является 

нарушением пункта 16 Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

12.03.1997 № 288. 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 

статьи 24 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» ежегодная экономия на энергоресурсы 

должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 

(Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов в бюджетных 

организациях разработан и утвержден в сентябре 2008 года). 

Необходимо отметить, что в проверяемом периоде по потреблению воды и 

тепловой энергии расходы учитывались по нормативу, а не по приборам коммерческого 

учета потребления энергоресурсов (счетчики начали использоваться с 10.01.2013). Учет 

расходов за энергоснабжение и газоснабжение по счетчикам осуществляется с 2009 

года. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов из 

нижеприведенной таблицы установлено, что в нарушение вышеуказанного закона в 

2012 году по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления по следующим 

показателям: 

- электроэнергия перерасход составил 97342 кВт.ч, на сумму 311,0 тыс. рублей; 

- теплоснабжение перерасход составил в количестве 12,5 Гкал на сумму 19,2 тыс. 

рублей; 

- газоснабжение фактическое потребление составило 1,8 тыс. куб.м., неэкономное 

потребление составило в количестве 0,7 куб.м. на сумму 3,4 тыс. рублей. 

Коммунальные 

расходы 

Ед.изм

ерения 

Годы 

2009 2010 2011 2012 

кол-во 
сумма 

т.руб 
кол-во 

сумма 

т.руб 
кол-во 

сумма 

т.руб 

кол-

во 

сумма 

т. 

руб 

Водоснабжение 
Куб.м 11794,2 209,2 10686,5 260,8 10686,5 287,9 

1068

6,5 
296,4 

Теплоснабжение 
Гкал 1154,8 1261,1 964,6 1277,3 1063,3 1470,0 

1063

,4 
1633,9 

Энергоснабжение 
кВтч 204536 541,7 266339 827,1 153588 744,9 

2834
70 

905,8 

Газ м³ 1,2 3,8 1,2 3,1 1,8 7,9 1,8 8,8 

Итого:   2015,8  2368,3  2510,7  2844,9 

 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

непроизводительный расход по потреблению газа, электроэнергии и тепловой энергии, 

в результате чего Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

garantf1://12071109.0/
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выделенных на финансовое обеспечение государственного задания на общую сумму 

333,6 тыс. рублей.  

Сравнительным анализом выполнения норм обеспечения питанием воспитанников 

по сравнению с фактическими расходами на питание воспитанников Школы-интернат 

установлено следующее. 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 2  232,3 тыс. рублей. При количестве 17267 детодней, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 187,20 рублей. Как видно из 

нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием воспитанников не 

выполняются по отдельным позициям: овощи и зелень (97%), яйцо (95%), рыба (97%). 

 
№ 

п\п 

Наименование 

продуктов 

Норма на 

одного 

ребенка 

Требуется 

по норме 

 

Фактически 

получено 

Отклонения % выполне- 

ния + кг - кг 

1 Мясо 0,205 3540 3540   100 

2 Масло сливочное 0,050 863 863   100 

3 Молоко 0,550 9497 9497   100 

4 Рыба 0,110 1899 1842  57 97 

        

5 Песок 0,075 1295 1295   100 

6 Творог 0,070 1209 1209   100 

7 Сметана 0,010 173 173   100 

8 Масло растительное 0,020 345 345   100 

9 Мука пшеничная 0,035 604 604   100 

10 Крупа, макаронные 

изделия 

0,075 1295 1567 272  121 

11 Фрукты свежие 0,250 4317 4317   100 

12 Фрукты сухие 0,015 259 259   100 

13 Колбаса 0,025 432 471 39  109 

14 Дрожжи 0,001 17 17   100 

15 Чай 0,0005 9 9   100 

16 Хлеб 0,350 6043 6043   100 

17 Сыр 0,012 207 207   100 

18 Яйцо 1 шт 17267 16404  863 95 

19 Кондитерские изделия 0,025 432 734 302  170 

20 Сок 0,200 3453 3453   100 

21 Соль 0,008 138 218 80  158 

22 Овощи 0,470 8115 7872  243 97 

23 Картофель 0,400 6907 7805 898  113 

24 Кофе 0,004 69 63  6 92 

25 Какао 0,002 34 27  7 81 

26 Специи 0,002 34 34   100 

 

В представленной к проверке информации среднее распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернате за 2011 год составило 1:1:4.  
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Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 3 160,9 тыс. рублей. При количестве 18 214 детодней, 

стоимость 1 детодня фактически составила сумме 173,54 рублей.  

Как видно из нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием 

воспитанников не выполняются по отдельным позициям: сыр (исполнение - 98%), 

творог (99%), рыба свежемороженая (98%), яйцо (99%). 

 
№ 

п\п Наименование 

продуктов 

Норма на 

одного 

ребенка 

Требуется 

по норме 

 

Фактическ

и 

получено 

Отклонения % выполне- 

ния 
+ кг - кг 

1 Мясо 0,160 2914 3221 307  111 

2 Масло сливочное 0,051 929 929   100 

3 Молоко 0,500 9107 9107   100 

4 Рыба 0,110 2004 1974  30 98 

5 Песок 0,070 1275 1327 52  104 

6 Творог 0,070 1275 1260  15 99 

7 Сметана 0,011 200 200   100 

8 Масло растительное 0,019 346 349 3  101 

9 Мука пшеничная 0,040 729 790 61  108 

10 Крупа, макаронные 
издел. 

0,075 1366 2031 665  149 

11 Фрукты свежие 0,300 5464 5464   100 

12 Фрукты сухие 0,020 364 364   100 

13 Колбаса 0,025 455 462 7  102 

14 Дрожжи 0,002 36 36   100 

15 Чай 0,002 36 36   100 

16 Хлеб 0,400 7286 7286   100 

17 Сыр 0,012 219 214  5 98 

18 Яйцо 1 шт. 18214 18056  158 99 

19 Кондитерские изделия 0,030 546 713 167  130 

20 Сок 0,200 3643 3643   100 

21 Соль 0,008 146 152 6  104 

22 Овощи 0,475 8652 8776 124  101 

23 Картофель 0,400 7286 7611 325  104 

24 Кофе 0,002 36 36   100 

25 Какао 0,002 36 34  2 94 

 

Согласно представленной информации среднее распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи в Школе-интернате за 2012 год составило 1:1:4.  

Выборочной документальной проверкой качества продуктов животного 

происхождения, поставленных поставщиками продуктов питания в Учреждение 

установлено следующее. 

При документальной проверке качества продуктов животного происхождения, 

поставленных поставщиками продуктов питания в детские дошкольные учреждения к 

проверке не представлены ветеринарные свидетельства ф. №2, и ветеринарные справки 

ф. №4 на мясо говядина или ветеринарные свидетельства ф. №2 на поставленное мясо 

выданы другому физическому лицу по следующим договорам поставки: 

 

№ 

п/п 

№ 

договора,  

Дата 

заключения 

договора 

Наименование поставщика, 

продавца, исполнителя 
Количество, кг 

Сумма договора,  

тыс. руб. 
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1 36 24.12.2010 ИП Давлетшин Р.Ф. 620 99,2 

2 51 28.03.2011 ИП Давлетшин Р.Ф. 580 98,6 

3 61 26.08.2011 ИП Давлетшин Р.Ф. 540 99,9 

4 1 10.01.2012 ИП Давлетшин Р.Ф. 1500 315,0 

5 61 16.08.2012 ИП Давлетшин Р.Ф. 1000 215,0 

ИТОГО  4240 827,7 

 

Согласно представленным ветеринарным сопроводительным документам, 

характеризующим ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, 

установлено, что Учреждением принята продукция от ИП Давлетшин Р.Ф. (поставщик), 

а ветеринарные сопроводительные документы на приобретение в дальнейшем 

реализованного Учреждению мяса документы представлены либо на другое физическое 

лицо либо отсутствуют. 

Таким образом, происхождение, качество и безопасность мясной продукции, 

поставленной в детские дошкольные учреждения по указанным фактам за 2011 и 2012 

годы в объеме 4240 кг на общую сумму 827,7 тыс. рублей, документально не 

подтверждены. 

Согласно ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-I «О ветеринарии» «Продукты 

животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 

обеспечивать выполнение указанных требований». В соответствии с ч. 2 ст. 17 

Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» «продовольственное сырье животного происхождения допускается для 

изготовления пищевых продуктов только после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы». Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РТ от 13.07.1993 №1934-XII «О ветеринарном 

деле в Республике Татарстан» «продукты животноводства по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 

безопасности для населения и происходить из благополучной по заразным болезням 

животных территории». В соответствии с п. 3.4. «Правил организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 №422, копии ветеринарных 

сопроводительных документов (ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка) 

считаются недействительными. При этом в проверяемом периоде различными 

поставщиками в Учреждение было поставлено мясо (говядина) при отсутствии 

оригиналов сопроводительных ветеринарных документов в количестве 4240 кг на 

общую сумму 827,7 тыс. рублей, в том числе: за 2011 год – на 297,7 тыс. рублей, за 2012 

год – на 530,0 тыс. рублей. 

Кроме того, установлен факт оприходования мяса кур по договорам поставки в 

количестве 2300 кг на сумму 248,3 тыс. рублей в замороженном виде: 

 

№ 
п/п 

№ 

договора, 
контракта 

Дата заключения 
договора 

Наименование поставщика, 
продавца, исполнителя 

Количество, 
кг 

Сумма 

договора, тыс. 
рублей 

1 35 24.12.2010 ИП Давлетшин Р.Ф. 200 21.0 

2 50 28.03.2011 ИП Давлетшин Р.Ф. 350 36,8 

3 60 26.08.2011 ИП Давлетшин Р.Ф. 400 44,0 
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4 74 01.11.2011 ООО «Толедо-М» 400 38,0 

5 2 10.01.2012 ИП Давлетшин Р.Ф. 500 55,0 

6 36 24.04.2012 ИП Давлетшин Р.Ф. 50 5,5 

7 62 16.08.2012 ИП Давлетшин Р.Ф. 400 48,0 

итого  2300 248,3 

 

Согласно п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным 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 

групп). Фактически в проверяемом периоде в Учреждение поставлялись замороженные 

тушки цыплят в количестве 2300  кг. на общую сумму 248,3 тыс. рублей, в том числе: в 

2011 году на сумму 139,8 тыс. рублей, в 2012 году на сумму 108,1 тыс. рублей, что 

является нарушением вышеуказанных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Следует отметить, что в нарушение раздела 3 (основные требования к зданию 

специальных общеобразовательных школ-интернатов) Санитарных правил устройства, 

оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 06.03.1986 

№ 4076-86 в отдельных спальных помещениях размещено более 4 детей.  

В соответствии с пунктом 2.4.9 СанПин от 06.03.1986 № 4076-86, утвержденному 

Главным государственным санитарным врачом СССР комнаты Школы-интернат 

оборудованы пристроенными и встроенными шкафами для одежды и обуви. 

Количество отделений во встроенных шкафах соответствует количеству спальных мест 

в комнате. Количество тумбочек и стульев в спальных комнатах соответствует числу, 

проживающих. Вместе с тем, с 2007 года приобретения школьной мебели - парт, 

стульев, кроватей, шкафов, тумб прикроватных, досок за счет средств бюджета не было. 

В связи, с чем мебель в классах, спальных помещениях, кабинетах педагогов и 

медицинском пункте, в основном, морально и физически устаревшая. 

К проверке представлена инвентарная карточка учета основных средств на здание 

школы, согласно которой при первоначальной стоимости здания школы в сумме 

10 103.6 тыс. рублей (1968 года постройки), на момент проверки амортизация 

начислена 100%, то есть износ начислен в полном объеме. Тогда как, согласно 

техническому паспорту РГУП БТИ, зарегистрированному в ФГУ «Земельная 

кадастровая палата» 10.01.2012 износ определен в размере 38 процентов. 

Таким образом, в нарушение пункта 44 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н срок полезного 

использования указанного здания в целях принятия объекта к бюджетному учету и 

начисления амортизации Учреждением определен неправильно. А именно: при 

балансовой стоимости здания 10 103,6 тыс. рублей износ вышеуказанного здания на 

01.01.2013 составляет 5 455,8 тыс. рублей. Следовательно, допущено искажение 

бюджетного учета в виде излишнего начисления амортизации в сумме 4 647,8 тыс. 

рублей (10 103,6 – 5 455,8). 

Указанный факт в нарушение пунктов 1.3, 1.4 и 2.3 Положения «О Реестре 

государственной собственности Республики Татарстан», утвержденного 
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.03.2003 № 150 

привел: 

- к уменьшению на сумму 4 647,8 тыс. рублей данных в «Карте учета 

государственной собственности, имеющейся у Учреждения» и «Перечне 

государственного имущества Республики Татарстан» (приложения № 1 и № 2 

указанного постановления); 

- к искажению достоверности информации (в сторону уменьшения) на 

вышеуказанную сумму в Реестре государственной собственности Республики Татарстан 

о наличии и использовании государственного имущества, закрепленного за 

Учреждением Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан в оперативное управление по договору от 07.03.2007 № 006-780 и 

дополнительными соглашениями к нему.  

В ходе проверки по данным бюджетного учета проведена исправительная проводка 

в части излишнего начисления износа (бухгалтерская справка от 29.01.2013). 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в соответствии с пунктом 333 

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 Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и 

Письма Минфина РФ от 21.10.2011 № 02-06-07/4680 земельные участки, используемые 

учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, 

расположенные под объектами недвижимости) подлежат на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего права пользования земельным участком, отражению 

по их кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» Единого плана счетов. В ходе проверки установлено, что в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0504833) в составе 

Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) данные о 

наличии земельного участка на забалансовом счете 01 отражены в сумме 997,4 тыс. 

рублей при фактической кадастровой стоимости земельного участка 61 465,4 тыс. 

рублей. Таким образом, вышеуказанное привело к искажению бюджетной отчетности в 

составе Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503230) на 

60 468,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по правильному отражению в 

бухгалтерском учете земельного участка в части кадастровой стоимости на основании 

Справки (ф. 0504833) от 31.01.2013 (бухгалтерская справка и пояснение прилагаются). 

В ходе проверки установлено, что Министерством образования Школе-интернат 

переданы следующие материальные ценности на общую сумму 112,9 тыс. рублей: 

счетчик СЭЗ-Тр/5А МЕR230АRТ03РQСSIDN в количестве 1 штуки на сумму 18,8 тыс. 

рублей и лампочки светодиодные Geniled 7W в количестве 237 на общую сумму 94,1 

тыс. рублей. Учреждением по данным бухгалтерского учета поступления от поставщика 

ООО «Центр энергетических исследований «Энергоаудит-внедрение» оприходованы по 
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накладной № 58 от 17.10.2012. Вместе с тем, установлено, что фактически у 

материально ответственного лица Кузьминой А.П. числятся лампочки светодиодные 

Geniled 7W в количестве 37 штук и лампочки светодиодные Geniled 5W в количестве 

200 штук. Кроме того, счетчик СЭЗ-Тр/5А МЕR230АRТ03РQСSIDN в количестве 1 

штуки на сумму 18,8 тыс. рублей поставлен, но не установлен и на момент проверки не 

эксплуатируется. 

В ходе проверки в адрес Министерства образования Учреждением направлено 

письмо о не соответствии поставки, предусмотренной государственным контрактом (от 

30.01.2013 № 41).  

Проверкой обеспеченности Учреждения материальными запасами установлено 

следующее. Согласно оборотной ведомости по нефинансовым активам при норме на 

101 воспитанник Школы-интерната 101 полотенце махровое на 01.01.2011 по данным 

учета составляет 28 штук в течение 2011 года поступило 20 штук списано с учета 48 

штук. В 2012 при поступлении 100 штук, списано с учета как ветхое 70 штук, остаток на 

01.01.2013 составил 30 штук, что составляет лишь 30% от потребности. Аналогичная 

ситуация с простынями на 01.01.2013 в наличии имеется 71% от потребности. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I-II вида имени Е.Г. Ласточкиной» 

Учреждение на осуществление своей деятельности на момент проведения 

контрольного мероприятия лицензии не имеет. Согласно пояснению данным 

директором учреждения, отсутствие лицензии объясняется наличием отрицательного 

заключения Государственной противопожарной службы, признавшей состояние 

объектов Учреждения не соответствующими требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности (заключение от 15.06.2010 г. №0072) и 

предписание от 29.11.2011 №357/1, выданного Управлением надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по РТ, где указывалось на нарушения требований пожарной 

безопасности, в том числе и в помещении гаража. В ответ на письмо директора 

Учреждения от 01.07.2011 №98 Учредитель,  письмом от 01.09.2011 №9400/11 сообщил, 

что здание гаража Учреждения включено в дополнительную программу монтажа 

системы автоматической пожарной сигнализации в 2011 году за счет средств 

республиканского бюджета. Министерство образования и науки Республики Татарстан 

подготовило программу капитального ремонта подведомственных учреждений на 2011 

год и направило все необходимые документы в ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан. При наличии соответствующего 

финансирования все работы, перечисленные в Вашем письме будут проведены. В 2012 

году в Учреждении за счет средств бюджета Республики Татарстан проведен 

капитальный ремонт во всех  учебных и жилых корпусах  в школьном и в дошкольном 

отделениях. В здании гаража на момент проведения контрольного мероприятия ремонт 

не производился. На момент проведения проверки, замечания указанные в 

вышеупомянутом заключении и предписании в связи с отсутствием дополнительного 

финансирования, не устранены. 

Проверкой выполнения мероприятий по энергосбережению установлено, что 

согласно энергетическому паспорту Учреждения, нормативное потребление 

электрической энергии составляет 179569,9 кВт/ год, Нормативное потребление 
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тепловой энергии составляет 2432,77 Гкал/год. Нормативное потребление 

хозяйственной питьевой воды составляет 6187,45 куб.м./год.  

Фактическое потребление и оплата энергоресурсов   Учреждением, а также 

отклонение от нормативного потребления и снижения потребления на 3% в 

соответствии с Федеральным законом   за 2009-2012 годы выглядит следующим 

образом: 
 

  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Теплоэнергия Гкал Сумма Гкал Сумма Гкал Сумма Гкал Сумма 

школьное от. 2004,16 1910249,98 1887,28 1885940,1 1939,546 2267837,4 1601,779 1899930 

Дошкольное от. 49,548 46089,94 40,332 40303,63 40,461 47309,51 400,728 51122,6 

норматив 2432,77  2432  2432  2432  

Всего: 2053,71 1 956339,91 1927,61 1 926243,73 1980,007 2 315146,91 2002,507 

1 951052,

6 

Отклонение 

Гкал/тыс. руб. 379,06 361,1 504,39 504,0 451,99 528,5 429,49 418,5 

Снижение на 3% 

от факта 2009 

г.Г/кал. Тыс. руб 2053,71  

1991,8 -

3% - 

61,61 

61,6 тыс. 

рублей 

1932,05 – 

3%- 

59,75 

69,9 тыс. 

рублей 

1874,09- 

3%- 

57,96 

56,5 тыс. 

рублей 

Электроэнергия кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма 

норматив 179569,9  179569,9  179569,9  179569,9  

 факт 181490 479351,92 182521 565424,24 197668 641579,53 199802 647522 

отклонение 1920,1 

5,1тыс. 

рублей 2951,1 

9,1 тыс. 

рублей 18098,1 

58,7 тыс. 

рублей 20232,1 

65,6 тыс. 

рублей 

Снижение на 3% 

от факта 2009 

кВт. тыс. руб 181490  

176045 – 

3%- 

5444,7 

16,9 тыс. 

рублей 

170763 – 

3% 

5281,3 

17,1 тыс. 

рублей 

165640,1 

-3%- 

5122,9 

16,6 тыс. 

рублей 

Вода и 

отведение м³ Сумма м³ Сумма м³ Сумма м³ Сумма 

норматив 6187,45  6187,45  6287,45  6187,45  

 факт 14542 193535,28 13801 187041,25 9863,64 128431,58 11314,22 154135 

Отклонение 

куб.м./тыс.руб 8354,55 111,2  7613,55 103,2 3576,2 46,6 5126,8 69,8 

Снижение на 3% 

от факта 

2009куб.м.. тыс. 

руб 14542  

14105,8 

– 3% - 

436,2 

5,9 тыс. 

рублей 

13682,6 – 

3% -  

423,2 

5,6 тыс. 

рублей 

13272,12 

– 3%- 

410,48 

5,6 тыс. 

рублей 

 

Таким образом, потребление энергоресурсов за период 2009-2012 годы сверх 

норматива составило: 

по тепловой энергии в объеме 1764,9 Гкал на общую сумму 1 812,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2009 год – 379,06 Гкал на сумму 361,1 тыс. рублей;   

2010 год -  5094,39 Гкал на сумму 504,0 тыс. рублей; 

2011 год – 451,99 Гкал на сумму 528,5 тыс. рублей; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 182 

2012 год – 429,49 Гкал на сумму 418,5 тыс. рублей. 

Следовательно, денежные средства, оплаченные Учреждением за  

сверхнормативное потребления тепловой энергии в общей сумме 1 812,1 тыс. рублей, 

были использованы неэффективно. 

Кроме того, в нарушение главы 7 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 

№261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 

Учреждение не обеспечило снижение от объема  фактического потребления в 2009 

году, начиная с 1 января 2010 года объема потребленной тепловой энергии не менее чем 

на три процента ежегодно за период 2010-2012 годы в объеме 179,32 Гкал на  общую 

сумму 188,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за 2010 год – 61,61 Гкал на сумму 61,6 тыс. рублей; 

- за 2011 год – 59,75 Гкал на сумму 69,9 тыс. рублей; 

- за 2012 год – 57,96 Гкал на сумму 56,5 тыс. рублей;  

по электроэнергии в объеме 43201,4 кВт на общую сумму 138,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2009 год –1920,1 кВт на сумму 5,1 тыс. рублей;   

2010 год -  2951,1 кВт на сумму 9,1 тыс. рублей; 

2011 год – 18098,1 кВт на сумму 58,7 тыс. рублей; 

2012 год – 20232,1 кВт на сумму 65,6 тыс. рублей; 

Следовательно, денежные средства оплаченные Учреждением за  

сверхнормативное потребление электрической энергии в общей сумме 138,5 тыс. 

рублей, были использованы неэффективно. 

Кроме того, в нарушение главы 7 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 

№261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 

Учреждение не обеспечило снижение от объема  фактического потребления в 2009 

году, начиная с 1 января 2010 года объема потребленной электрической энергии не 

менее чем на три процента ежегодно за период 2010-2012 годы в объеме 15848,9 кВт на  

общую сумму 50,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за 2010 год –5444,7 кВт на сумму 16,0 тыс. рублей; 

- за 2011 год – 5281,3 кВт на сумму 17,1 тыс. рублей; 

- за 2012 год – 5122,9 кВт на сумму 16,6 тыс. рублей;  

по водоснабжению и водоотведению в объеме 24671,1 куб.м. на общую сумму 

330,8 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год –8354,55 куб.м. на сумму 111,2 тыс. рублей;   

2010 год -  7613,55 куб.м. на сумму 103,2 тыс. рублей; 

2011 год – 3576,2 куб.м. на сумму 46,6 тыс. рублей; 

2012 год – 5126,8 куб.м на сумму 69,8 тыс. рублей; 

Следовательно денежные средства, оплаченные Учреждением за 

сверхнормативное потребление хозяйственной питьевой воды  общей сумме 330,8 тыс. 

рублей,  были использованы неэффективно. 

Кроме того, в нарушение главы 7 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 

№261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 

Учреждение не обеспечило снижение от объема  фактического потребления в 2009 

году, начиная с 1 января 2010 года объема потребленной  хозяйственной питьевой воды 

не менее чем на три процента ежегодно за период 2010-2012 годы в объеме 1269,88 

куб.м. на  общую сумму 17,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за 2010 год –436,2 куб.м на сумму 5,9 тыс. рублей; 
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- за 2011 год – 423,2 куб.м на сумму 5,6 тыс. рублей; 

- за 2012 год – 410,48 куб.м на сумму 5,6 тыс. рублей;  

В ходе проверки установлено, что на части земельного участка Учреждения, по 

адресу: ул. Попова, д. 21, находится одноэтажное здание, принадлежащее 

Всероссийскому научно-исследовательскому институту расходометрии. Согласно 

данных технического паспорта под зданием Института находится часть участка 

площадью 285,6 кв.м., или 5,7% от общей налогооблагаемой площади Учреждения. При 

этом, расходы по уплате земельного налога осуществляются Учреждением на всю 

площадь земельного участка, определенного кадастровым планом.  Данные расходы 

Учреждения составили: в 2011 году – 533,0 тыс. рублей, в 2012 году – 533,0 тыс. 

рублей. Из указанного следует, что производимая Учреждением оплата земельного 

налога за часть земельного участка, занимаемого другим учреждением в проверяемом 

периоде составила 60,8 тыс. рублей, что является неэффективным использованием 

денежных средств, в том числе: в 2011 году – 30,4 тыс. рублей, в 2012 году – 30,4 тыс. 

рублей.  Данное  помещение на момент проверки не эксплуатируется и не отапливается. 

Выборочной инвентаризацией основных средств, проведенной в ходе проверки на 

основании приказа директора Учреждения от 11.01.2013 № 1, установлено наличие 

неучтенного имущества общей стоимостью 755,6 тыс. рублей (Инвентаризационная 

опись прилагается). Данное имущество в Перечне государственного  имущества, 

закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением, отсутствует. По 

результатам инвентаризации указанное имущество поставлено на баланс Учреждения. 

Кроме того, в ходе проведения выборочной инвентаризации установлено наличие 

пришедших в негодность и своевременно не списанные объекты нефинансовых активов 

общей стоимостью 82,0 тыс. рублей. В ходе проведения проверки Учреждением 

подготовлены документы на списание данного имущества.    

В целом воспитанники Учреждения обеспечены полноценным питанием, 

постельными принадлежностями, учебно-материальной базой. 

  Проверкой фактического исполнения рациона питания воспитанников 

Учреждения  за 2011 и 2012 год установлено, что питание воспитанников 

осуществлялось в соответствии с нормами обеспеченности, утвержденными 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2009 №208 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета нормативов финансирования организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Республики Татарстан. В то же время,  потребление продуктов питания 

воспитанников школьного возраста в 2011 году выше нормы не установлено. В 2011 

году не исполнены нормы питания: - по сахару (исполнение - 92%), кофе (кофейный 

напиток) – 79%, какао – 55%, чай – 80%, рыба (с/м, консервы, сельдь) – 86%, колбасные 

изделия – 11%, сыр – 80%, масло сливочное 88%, яйцо - 47 %. Потребление  продуктов 

питания в 2011 году, воспитанников дошкольного возраста выше норы установлено по 

молоку – 105% и масло растительное 103%.  Не исполнены нормы питания по хлебу – 

89%, овощи и зелень – 85%, фрукты сухие – 81%, кофе (кофейный напиток )56%, какао, 

чай – 52%, колбасные изделия – 64%.  

Стоимость питания одного воспитанника школьного возраста в день в 2012 году 

составила 133,80 рублей. Стоимость питания одного воспитанника дошкольного 

возраста составила 133.95 рублей. В тоже время,  потребление продуктов питания 
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воспитанников школьного возраста в 2012 году выше нормы не установлено. В 2012 

году не исполнены нормы питания: - исполнение по сахару - 94%, кондитерским 

изделиям – 97%, кофе (кофейный напиток) – 89%, какао – 79%, чай –96 %, колбасные 

изделия – 34%. Потребление  продуктов питания в 2012 году, воспитанников 

дошкольного возраста выше нормы установлено по кондитерским изделиям – 101%.  Не 

исполнены нормы:  кофе (кофейный напиток) – исполнение - 56%, какао – 91%, чай – 

76%, колбасные изделия – 82%,  

Проверкой обеспеченности воспитанников Учреждения мягким инвентарем в 2011 

и 2012 годах  установлено, что  мягкий инвентарь, одежда и обувь для  воспитанников 

не приобреталась. В то же время воспитанники   обеспечены мягким инвентарем 

одеждой и обувью в полном объеме.  

Обеспеченность воспитанников Учреждения предметами личной гигиены и 

хозяйственным инвентарем в 2011 и 2012 годах приведено в таблице: 

    

Наименование средств Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанни

ка в год 

2011 г.          

202 чел. 

% 2012 г.          

205 чел. 

% 

Бумага туалетная шт 3 500 82 500 81 
Мыло туалетное шт 8 1400 87 1400 85 

Мыло хозяйственное шт 2 200 49 200 48 
Стиральный порошок кг 2,5 460 91 480 94 

Расческа шт 0,5 0 0 0 0 
Зуб.паста тюб. 6 400 33 400 32 
Зуб.щетка шт 3 400 66 400 65 
Шампунь шт 3 200 33 300 49 

Крем для обуви уп 3 0 0 0 0 
Лосьон  для лица шт 3 0 0 0 0 

Крем для рук шт 0 0 0 0 0 
Мочалки шт 0,2 0 0 0 0 

 

Обеспеченность воспитанников Учреждения школьно-письменными 

принадлежностями,  в 2011 и 2012 годах приведено в таблице: 

 
Наименование средств Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанни

ка в год 

2011 г.          

202 чел. 

% 2012 г.          

205 чел. 

% 

Карандаши 12 цв.  шт 2 200 48 150 36 
Краска акв. 18 цв. шт 2 200 49 150 36 
Цветная бумага шт  0  50  

Тетрадь  для рисования шт 4 200 25 200 25 
Ручка шариковая шт 6 500 41 600 48 

Тетрадь общая шт 3 200 33 200 32 
Фломастеры шт 1 100 49 50 24 

Ластик шт 2 50 12 50 12 
Кисть шт 4 200 25 200 24 

Клей конторский шт 2 50 12 80 19 
Карандаш простой шт 10 200 10 200 10 
Школьная тетрадь шт 80 500 3 500 3 
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Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке централизованного обеспечения установлено, что 

согласно товарной накладной от 17.10.2012 №55 Учреждением были получены лампы 

светодиодные Geniled мощностью 7 вт в количестве 198 штук на сумму 78,6 тыс. 

рублей или 397 рублей за штуку. Фактически на складе Учреждения имеются 

полученные по данным накладным  светодиодные лампы в количестве 198 шт. Geniled 

мощностью 5 вт.  

  

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Мамадышская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Согласно приказа руководителя Учреждения от 26.08.2011 №21.6 в здании 

общежития Мамадышского профессионального колледжа №87 с 01.09.2011 года 

организован ночлег обучающихся воспитанников, проживающих в школе-интернате. На 

основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений от 

08.06.2012 №1840-р между Учреждением и Мамадышским профессиональным 

колледжем №87 заключен договор безвозмездного пользования государственным 

имуществом от 02.08.2012 №009-2270. 

Следует отметить, что ранее, согласно акта от 17.11.2011 г., рабочей комиссией, 

назначенной руководителем Исполкома Мамадышского муниципального района РТ, в 

ходе проверки соблюдения правил эксплуатации учебных корпусов №1 и №2 школы-

интерната, рекомендовано прекратить их эксплуатацию по причине трехкратного 

физического износа и их аварийного состояния. 

В связи с признанием комиссией учебных корпусов аварийными и принимая во 

внимание их рекомендации по предотвращению проникновения людей в аварийные 

помещения, учебные занятия были перенесены в спальный корпус школы-интерната. В 

настоящее время помещения спального корпуса переоборудованы в учебные классы. 

На момент проверки помещения корпуса №1 используются для складирования 

материальных ценностей Учреждения, доступ людей ограничен.  

В корпусе №2 располагаются: компьютерный класс, библиотека, тренажерная 

комната, комната отдыха для детей и комната административно-хозяйственного 

персонала. 

Принимая во внимание нормативы обеспеченности воспитанников школы-

интерната, предусмотренные Положением о порядке расчета нормативов 

финансирования….., утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

08.04.2009 №208, а также данные представленные к проверке главным бухгалтером 

Учреждения можно привести следующую информацию обеспеченности воспитанников 

школы-интерната за проверяемый период: 

1. Нормы обеспечения одеждой и обовью воспитанников не исполнены полностью. 

За 2011-2012 годы одежда и обувь для воспитанников школы-интерната не 

приобреталась. 

2. Нормы обеспечения мягким инвентарем не исполнены. За 2011 год мягкий 

инвентарь не приобретался. В 2012 году было приобретено лишь 20 комплектов 

постельного белья. 

3. Нормы обеспеченности предметами личной гигиены и хозяйственным 

инвентарем исполнены частично. Не обеспечено наличие зубной пасты и щетки, крема 

для обуви, мочалки, лосьона, крема для рук и лица. 
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4. Нормы обеспечения школьно-письменными принадлежностями не исполнены 

полностью. За 2011-2012 годы школьно-письменные принадлежности для 

воспитанников школы-интерната не приобреталась. 

5. Нормы обеспечения играми и игрушками исполнены частично. Так полностью 

исполнены нормы в части посещения воспитанниками театров и цирка. При этом 

посещение кинотеатров воспитанниками школы-интерната Учреждением не 

организовано. 

6. Нормы обеспечения питанием воспитанников в основном выдержаны.  

7. Нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников выдерживаются. Обеспечивается за счет наличия банно-прачечного 

блока. 

8. Нормы обеспечения медикаментами и перевязочными средствами 

воспитанников исполнены не полностью, в том числе по следующим наименований 

(вообще не приобретались): горчичники №20, димедрол №10, ферроплекс №100, 

интерферон №10, ампиокс 500 тыс.ед, панкреатин №10, бронхолитин (сироп), ингалипт 

(аэрозоль), настойка эвкалипта, задитен (сироп), кардиамин. 

Таким образом, обеспечение воспитанников необходимыми условиями, 

предусмотренными вышеуказанным нормами, можно признать удовлетворительными 

лишь частично. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2010 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился, исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов с 2010 года (положения статьи 24 пункт 

1 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении. 

Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2010 года: 

- тепловой энергии – на 7,5% или на 30,9 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2010 + 3% 

от факта 2010); 

- хозяйственно-питьевой воды – на 5,8% или 5,9 тыс. рублей (факт 2011 – факт 

2010 + 3% от факта 2010). 

 В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления к 

уровню 2009 года: 

- тепловой энергии – на 6,0% или на 27,3 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2010 + 6% 

от факта 2010); 

- хозяйственно-питьевой воды – на 16,2% или на 13,9 тыс. рублей (факт 2012 – 

факт 2010 + 6% от факта 2010). 

Таким образом, за проверяемый период не обеспечена экономия энергоресурсов на 

сумму 78,0 тыс. рублей, что является неэффективным расходованием средств 

Учреждения. 

Кроме того, проведен анализ соответствия фактических и предъявленных к оплате 

объемов энергоресурсов, использованных в 2011-2012 годах, с нормативными 

значениями, указанными в энергетическом паспорте Учреждения.    

Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2011-2012 

годы 
 2011 год 2012 год 

 кол- во, кол- во, 
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Гкал Гкал 

Январь 53,51 53,30 

Февраль 44,90 44,90 

Март 44,54 42,0 

Апрель 33,34 30,80 

Май - - 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - - 

Октябрь 27,74 25,20 

Ноябрь 39,05 36,50 

Декабрь 50,26 47,72 

Всего 293,14 280,42 

Средняя цена за год, руб. 1 459,37 1 522,4 
 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 293,14 – 258,0 = 35,14 х 1 459,37 руб/Гкал = 51,3 тыс. руб., 

средняя стоимость единицы энергоресурса за 2011 год – 1 459,37 руб/Гкал.. 

- 2012 год: 280,42 – 258,0 = 22,42 х1 522,4 руб/Гкал = 34,1 тыс. руб., 

средняя стоимость единицы энергоресурса за 2012 год – 1 522,4 руб/Гкал.. 

Таким образом, объем средств Учреждения, неэффективно израсходованных в 

2011, 2012 годах на оплату теплоэнергии, составил 85,4 тыс. рублей. 
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2008-2011 

годы 
 2011 год 2012 год 

 кол-во, кВт.ч кол-во, кВт.ч 

Январь 7 039 6 498 

Февраль 8 482 6 216 

Март 6 556 5 494 

Апрель 4 882 4 900 

Май 5 942 5 116 

Июнь  1 943 2 321 

Июль 1 830 2 812 

Август 1 573 125 

Сентябрь 5 334 4 781 

Октябрь 7 908 7 170 

Ноябрь 5 958 7 169 

Декабрь 6 655 6 927 

Всего 64 103 59 530 

Средняя цена за год, руб. 3,12 3,19 
 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 64 103 -106 448  = -42 344 кВт/ч., 

- 2012год: 59 530 -106 448  = -46 918 кВт/ч.. 

Сверхнормативного расходования энергоресурса в 2011-2012 г.г. не установлено. 
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Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению за период  2011-

2012 годы 
 2011 год 2012 год 

 кол- во, м3
 кол- во, м3

 

Январь 326 216 

Февраль 234 248 

Март 182 238 

Апрель 221 220 

Май 152 318 

Июнь 95 140 

Июль 25 60 

Август 98 64 

Сентябрь 118 202 

Октябрь 363 356 

Ноябрь 373 214 

Декабрь 413 513 

Всего 2 600 2 789 

Средняя цена за год, с учетом канализования, руб. 40,22 33,86 
 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 2 600 – 2 855 = -255 куб.м, 

- 2012 год: 2 789 – 2 855 = - 66 куб.м. 

Сверхнормативного расходования энергоресурса в 2011-2012 г.г. не установлено. 

 

Государственное бюджетное учреждение для детей сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей «Мензелинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
В проверяемом периоде, в нарушение постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 08.04.2009 №208, воспитанники (дети-сироты) Учреждения не полностью 

обеспечены одеждой и обувью. Так, воспитанники Учреждения не были обеспечены костюмами 

шерстяными (для девочек) (по данным Учреждения в наличии не имелись), в 2012 году за счет 

средств бюджета приобретено 13 костюмов, что также не обеспечивает потребности всех 

воспитанников. Также, по данным Учреждения воспитанники не были в полном объеме 

обеспечены костюмами летними, рубашками для мальчиков (в 2012 году за счет средств 

бюджета приобретено 44 рубашки и за счет внебюджетных средств 37 рубашек, всего 81, при 

норме 4х47=188), костюмами шерстяными (праздничный) для мальчиков, платьями шерстяными 

праздничными (в 2012 году за счет внебюджетных средств получено 15 платьев), шарфами 

полушерстяными, майками, костюмами лыжными, рабочей одеждой. Кроме того, воспитанники 

(дети-сироты) Учреждения не были обеспечены в полном объеме: - зимними головными уборами 

(по нормативу 73х0,5=36, в наличии 24, в 2012 году за счет средств бюджета приобретено 42 

зимних головных убора); - шортами (по нормативу 73х2=146 шт., поданным Учреждения в 2011 

году имелось в наличии 45 шт., в 2012 году приобретено за счет бюджетных средств 55 штук);  - 

утепленной обувью (по нормативу 73х2=146, в 2011 году было в наличии 110 шт., в 2012 году – 

103 шт.).   

Учреждением также не соблюдаются нормы обеспечения предметами личной 

гигиены и хозяйственным инвентарем. Так,  воспитанники Учреждения не были 
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обеспечены в 2011 году расческами, зубными щетками, кремом для обуви, мочалкой, 

лосьоном для лица, кремом для рук и лица. В 2012 году воспитанники Учреждения не 

были обеспечены лосьоном для лица.   

Учреждением не соблюдаются нормы обеспечения воспитанников школьно-

письменными принадлежностями. Так, воспитанники Учреждения были обеспечены в 

2011 году тетрадями школьными на 37,7% (по норме 58040 шт., имеется в наличии 2200 

шт.), общими тетрадями на 91,9% (по норме 234 шт., имеется в наличии 215 шт.), 

тетрадями для рисования на 71,9% (по норме 292 шт., имеется в наличии 210 шт.), 

карандашами простыми на 81,9% (по норме 730 шт., имеется в наличии 597 шт.), 

карандашами цветными на 56,8% (по норме 146 уп., имеется в наличии 83 уп.), 

красками гуашевыми на 55,5% (по норме 146 уп., имеется в наличии 88 уп.), 

фломастерами на 41,1% (по норме 73 уп., имеется в наличии 30 уп.). В 2012 году 

воспитанники Учреждения были обеспечены тетрадями школьными на 82,3% (по норме 

4640 шт., имеется в наличии 3820 шт.), общими тетрадями на 66,1% (по норме 174 шт., 

имеется в наличии 115 шт.), тетрадями для рисования на 81,9% (по норме 232 шт., 

имеется в наличии 190 шт.), карандашами простыми на 90,0% (по норме 580 шт., 

имеется в наличии 522 шт.), фломастерами на 62,1% (по норме 58 уп., имеется в 

наличии 36 уп.).   

Учреждение не в полном объеме обеспечило досуговые мероприятия, 

предусмотренные нормами обеспечения играми и игрушками воспитанников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов. Так, в 

проверяемом периоде воспитанники Учреждения посещали театр 2 раза при норме 4 

посещения. 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 993,8 тыс. рублей. Стоимость питания 1 ребенка в день 

фактически составила 138,49 рублей.  

Как видно из нижеприведенной таблицы, нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполняются в полном объеме по отдельным позициям (хлеб, крупы, 

картофель, овощи, кондитерские изделия, мясо, колбасные изделия, молоко и молочная 

продукция, творог, сметана, сыр, масло сливочное, яйца). По другим позициям нормы 

обеспечения питанием воспитанников выполнены не в полном объеме. 

 
     Наименование      

       Продуктов 

   Норма  

на 1 воспит.,     
      гр. 

   Норма      на  

всех, кг. 

  Фактическ. 

получено, кг. 

Выполнение 

 норм,  % 
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Хлеб  
Мука пшеничная 

Крупы, мак. изделия 

Картофель  

Овощи и др. зелень 
Фрукты свежие 

Соки 

Сухофрукты 
Сахар 

Кондитерские изделия 

Кофе (кофейный напиток) 
Какао 

Чай 

Мясо 

Рыба свежая 
Колбасные изделия 

Молоко и мол. продук. 

Творог 
Сметана 

Сыр 

Масло сливочное 

Масло растительное 
Яйцо 

Специи 

Соль 
Дрожжи 

400 
40 

75 

400 

475 
300 

200 

20 
70 

30 

2 
2 

2 

160 

110 
25 

500 

70 
11 

12 

51 

19 
1 шт. 

2 

8 
2 

2870,40 
287,04 

538,20 

2870,40 

3408,60 
2152,80 

1435,20 

143,52 
502,32 

215,28 

14,35 
14,35 

14,35 

1148,16 

789,36 
179,40 

3588,00 

502,32 
78,94 

86,11 

365,97 

136344 
7,18 

14,35 

57,41 
14,35 

2870,40 
274,52 

600,86 

3004,57 

3678,00 
2095,03 

1377,13 

139,10 
496,86 

298,07 

9,65 
10,97 

13,22 

1193,48 

740,83 
179,40 

3588,00 

502,32 
78,94 

86,11 

365,98 

134,08 
7,18 

13,85 

52,85 
12,64 

100 
96 

112 

105 

100 
97 

96 

97 
99 

138 

67 
76 

92 

104 

94 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

98 
100 

97 

92 
88 

 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 3998,4 тыс. рублей. Стоимость питания 1 ребенка в день 

фактически составила 156,49 рублей.  

Как видно из нижеприведенной таблицы нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполнены по отдельным позициям: хлебу, картофелю, овощам, сахару, 

мясу,  маслу сливочному, маслу растительному и яйцам на 100%, кондитерским 

изделиям на 103%. По другим позициям нормы обеспечения питанием воспитанников 

не выполнены.  

 
     Наименование      

       Продуктов 

   Норма  

на 1 воспит.,     
      гр. 

   Норма      на  

всех, кг. 

  Фактическ. 

получено, кг. 

Выполнение 

 норм,  % 
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Хлеб  
Мука пшеничная 

Мука картофельная 

Крупы, мак. изделия 

Картофель  
Овощи и др. зелень 

Фрукты свежие 

Соки 
Сухофрукты 

Сахар 

Кондитерские изделия 
Кофе (кофейный напиток) 

Какао 

Чай 

Мясо 
Рыба свежая 

Колбасные изделия 

Молоко и мол. продук. 
Творог 

Сметана 

Сыр 

Масло сливочное 
Масло растительное 

Яйцо 

Специи 
Соль 

Дрожжи 

400 
40 

4 

75 

400 
475 

300 

200 
20 

70 

30 
2 

2 

2 

160 
110 

25 

500 
70 

11 

12 

51 
19 

1 шт. 

2 
8 

2 

10220,00 
1022,00 

102,2 

1916,25 

10220,00 
12136,25 

7665,00 

5110,00 
511,00 

1788,50 

776,50 
51,10 

51,10 

51,10 

4088,00 
2810,50 

638,75 

12775,00 
1788,50 

281,05 

306,60 

1303,05 
485,45 

25550 

51,10 
204,40 

51,10 

10220,00 
1005,00 

- 

1905,00 

10220,00 
12136,25 

7485,00 

4885,60 
484,00 

1788,50 

789,50 
46,25 

47,56 

50,03 

4088,00 
2765,00 

630,50 

12775,00 
1788,50 

281,05 

298,50 

1303,05 
485,45 

25550 

48,00 
196,50 

46,75 

100 
98 

- 

99 

100 
100 

98 

96 
95 

100 

103 
91 

93 

98 

100 
98 

99 

100 
100 

100 

97 

100 
100 

100 

94 
96 

91 

 

Информация об обеспеченности медикаментами и перевязочными материалами 

воспитанников школьного отделения Учреждения в 2011 и 2012 годах приведены в 

таблице: 

-Наименование медикаментов и 

перевязочных средств 

Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанн

ика 

2011 г. 

73 
% 

2012 г. 

58 
% 

  в год     

Лейкопластырь бактерицидный 6х10 Штук 3 119 54,34 115 66,09 

Термометр (медицинский) Штук 3 5 1,72 3 1,72 

Бинт нестерильный 7х14 Штук 1,9 116 84,07 130 118,18 

Поливитамины «Ревит» № 50 Упаковок 1,9 116 84,07 150 136,36 

Анальгин 0,5 № 10 Упаковок 1,9 64 46,38 43 39,09 

Аспирин 0,5 № 10 Упаковок 1,9 21 15,22 26 23,64 

Спирт нашатырный 10% – 40,0 Флаконов 3 8 3,65 3 1,72 

Уголь активированный  0,25 № 10 Упаковок 3 33 15,07 66 37,93 

Раствор йода спиртовой  5% – 10,0 Флаконов 0,6 28 63,64 13 38,24 

Горчичники № 20 Упаковок 35  0 9 0,44 

Вата хирургическая Кг 0,3 1,3 5,91 1,2 7,06 

Перманганат калия 3,0 Флаконов 0,6 0,05 0,11  0 

Димедрол 0,05 № 10 Упаковок 1,12  0  0 

Парацетамол 0,2 № 10 Упаковок 1,9 78 5,91 56 50,91 

Раствор бриллиантовый зеленый 1% 

– 100,0 

Флаконов 0,6 3 6,82 12 35,29 

Раствор альбуцида 30%  – 5,0 Флаконов 2,3 7 4,17  0 

Борный спирт 3% – 10% Флаконов 1,9  0  0 
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Ферроплекс (драже) № 100 Упаковок 0,72  0  0 

Глюканат кальция 0,5 № 10 Упаковок 1,9 19 13,77 33 30,00 

Оксолиновая мазь 0,25 – 10,0 Упаковок 1,12  0  0 

Интерферон (ампулы) № 10 Ампул 1,9  0  0 

Мазь эритромициновая 10,0 упаковок 1,12  0  0 

Ампиокс 500 тыс.единиц флаконов 14,6  0  0 

Панкреатин (таблетки) 250 мг № 10 упаковок 35  0  0 

Дибазол № 10 упаковок 1,9  0 2 1,82 

Бронхолитин сироп 125,0 флаконов 1,9  0  0 

Нафтизин 0,1% – 10,0 флаконов 1,9 14 10,14 10 9,09 

Мазь Вишневского 100,0 флаконов 0,6 2 4,55  0 

Ингалипт (аэрозоль) 30,0 упаковок 1,9 20 14,49 20 18,18 

Бисептол (таблетки) 480 мг № 20 упаковок 1,12  0 3 4,62 

Эритромицин (таблетки) 0,25 № 10 упаковок 1,12  0 2 3,08 

Валериана (таблетки) 0,1 г упаковок 0,4 2 6,90 5 21,74 

Новокаин 0,05% № 10 ампул 0,6 4 9,30 6 17,65 

Настойка эвкалипта 100 мл флаконов 0,6 2 4,65 2 5,88 

Задитен (кетотифен), сироп 100,0 флаконов 0,83  0  0 

Настойка элеутерококка 100 мл флаконов 0,6  0  0 

Аскорбиновая кислота № 200 упаковок 1,6 85 73,28 200 217,39 

Шприцы Штук 2,5 220 120,88 190 131,03 

Пакет гигиенический женский № 10 упаковок 7 20 3,91 14 3,45 

Корвалол 20,0 флаконов 0,2 16 106,67 7 60,34 

Кардиамин 20,0 флаконов 0,2  0  0 

 

Согласно Уставу Учреждения, медицинское обеспечение, в т.ч. массаж, 

физиотерапевтические и другие лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют 

его медицинские работники. Вместе с тем, медицинский персонал (по массажу, 

физиотерапии) штатным расписанием Учреждения на 2011 и 2012 годы не 

предусмотрен и специалистов указанного профиля в Учреждении не имеется. Таким 

образом, воспитанники Учреждения не в полном объеме обеспечены медицинским 

обслуживанием. 

Выборочной проверкой начисления и выплаты заработной платы работникам 

Учреждения установлено следующее. 

В соответствии со статьей 54 «Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года №5487-1 право на занятие медицинской 

и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие 

высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в Российской 

Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат специалиста и 

лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. В 

нарушение указанной статьи в Учреждение на должность врача - педиатра по приказу 

директора Учреждения от 03.05.2011 №178 л/с внешним совместителем принята 

Аюпова Г.С. (заявление Аюповой Г.С. о приеме на работу временно с 03.05.2011), у 

которой отсутствует подтверждение квалификации - сертификат врача педиатра. 

Причем Аюпова Г.С. принята на должность врача педиатра по 14 разряду, как имеющая 

высшую квалификационную категорию. Основным местом работы Аюповой Г.С. 

является Мензелинское медицинское училище (преподаватель), рабочий день 

установлен с 8.00 часов до 16.00 часов. Фактически за время проведения настоящей 

проверки в Учреждении Аюпова Г.С. на рабочем месте в Учреждении не появлялась. 

Рабочее время сотрудников Учреждения с 8.00 часов до 17.00 часов. По устному 
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пояснению старшей медсестры Гильмуллиной Р.М., она приглашает врача педиатра 

Аюпову Г.С. по мере необходимости. Согласно амбулаторным карточкам 

воспитанников Учреждения в них имеются записи врача педиатра Аюповой Г.С. 

21.03.2012 и 19.09.2012. Других документов, подтверждающих ежедневную работу 

Аюповой Г.С. на должности врача педиатра в ходе проверки, не представлено. При 

этом следует отметить, что старшая медсестра Гильмуллина Р.М. в табелях учета 

рабочего времени отмечает работу Аюповой Г.С. ежедневно в количестве 8 часов 

(кроме выходных и праздничных дней). В проверяемом периоде, Аюповой Г.С., 

начислено заработной платы за 2011 год 93,4 тыс. рублей, за 2012 год 141,8 тыс. рублей.   

Приказом директора Учреждения от 01.11.2011 №280 на должность врача - 

психиатра на одну ставку принята Килина Л.М. (заявление Килиной Л.М. о приеме на 

работу в качестве врача психиатра с 01.11.2011). Следует отметить, что Учреждение 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по психиатрии не имеет. Кроме 

того, согласно копии трудовой книжки Килина Л.М. является работником Набережно-

Челнинского психоневрологического диспансера (врач - психиатр) и соответственно 

ежедневно работать в Учреждении, тем более на полную ставку не может.  Фактически 

за время проведения настоящей проверки в Учреждении Килина Л.М. не появлялась. В 

амбулаторных карточках воспитанников Учреждения имеются записи врача психиатра 

Килина Л.М. 07.09.2011, 21.03.2012, 07.09.2012, 19.09.2012, 12.10.2012 и 26.12.2012. 

Других первичных документов, подтверждающих ежедневную работу Килиной Л.М. на 

должности врача - психиатра в ходе проверки, не представлено.  По устному пояснению 

старшей медсестры Гильмуллиной Р.М., она приглашает врача - психиатра Килину 

Л.М. по мере необходимости. При этом следует отметить, что старшая медсестра 

Гильмуллина Р.М.  в табелях учета рабочего времени отмечает работу Килиной Л.М. 

ежедневно по 8 часов (кроме выходных и праздничных дней). Таким образом, при 

отсутствии у Учреждения лицензии на оказание медицинской помощи по психиатрии 

принятой в Учреждение Килиной Л.М., начислено заработной платы за 2011 год 17,8 

тыс. рублей, за 2012 год 100,0 тыс. рублей. Согласно письменному объяснению 

директора Учреждения, врачи Аюпова Г.С. и Килина Л.М. отрабатывают свою 

почасовую нагрузку.  

В ходе проверки установлено, что в нарушение приказа Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010 №157 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция), земельные участки 

(кадастровой стоимостью 26240,8 тыс. рублей и 256,5 тыс. рублей), переданные 

Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование  не были поставлены на 

забалансовый учет. В ходе проверки указанные земельные участки поставлены на 

забалансовый учет.  

В нарушение Инструкции, Учреждением не были оприходованы вновь 

построенные водопровод в загородном детском оздоровительном лагере «Полянка», 

состоящим на его балансе, и телевизионная система охранного наблюдения. В ходе 

проверки указанный водопровод стоимостью 492,6 тыс. рублей и телевизионная 

система охранного наблюдения стоимостью 496,8 тыс. рублей оприходованы по учету 

Учреждения.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 194 

Согласно акту приема-передачи от 30.12.10, ГУ «Главтатдортранс» передало 

Учреждению вновь построенный объект «Подъездная автодорога к загородному лагерю 

«Полянка» стоимостью 5200,0 тыс. рублей. По данным бухгалтерского учета 

Учреждения данный объект не оприходован. В ходе проверки подъездная дорога к 

загородному оздоровительному лагерю «Полянка», протяженностью 0,847 км, 

стоимостью 5200,0 тыс. рублей оприходована по бухгалтерскому учету Учреждения.  

Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке централизованного обеспечения, установлено, что, 

согласно товарным накладным от 17.10.2012 №34,36,59,76, Учреждением от ООО 

Центр энергетических исследований «Энергоаудит-Внедрение» были получены:  

- светильник ЛСП 3908А ЭПРА в количестве 140 штук на сумму 565,5 тыс. рублей 

(установлены в классах); 

- лампы светодиодные Geniled 7W в количестве 260 штук на сумму 103,2 тыс. 

рублей (397 рублей за штуку); 

- счетчик СЭЗ-Тр/5А МЕR230AR 2 штуки, стоимостью 37,6 тыс. рублей, из 

которых установлен лишь 1 счетчик (второй не был установлен в связи с 

несоответствием техническим условиям подсоединения к электрической сети); 

- лампа ТLD Super 80G13 в количестве 280 штук на сумму 26,9 тыс. рублей.   

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Пестречинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Проверкой обеспеченности воспитанников в соответствии с утвержденными 

нормативами установлено. Школой-интернатом в 2010/2011-2011/2012 учебных годах 

за счет средств республиканского бюджета не приобретались:  

1) из предметов личной гигиены и хозяйственного инвентаря: 

расчески, крема для обуви, лосьоны для лица, крема для рук и лица, держатели для 

туалетной бумаги; 

2) развивающие детские игры и игрушки (художественные книги, электронные 

игры, настольные игры и прочие); 

3) мягкий инвентарь: 

коврики прикроватные; 

4) одежда и обувь: 

пальто зимнее, пальто демисезонное, куртка, костюм шерстяной для школы (для 

мальчика), костюм шерстяной для школы (для девочки), рубашка белая школьная 

хлопчатобумажная для мальчика, форма и обувь спортивные, халат домашний для 

девочки, рубашка для мальчика, головной убор зимний, платок носовой, шарф 

полушерстяной, перчатки (варежки), майка, футболка, носки, ботинки (туфли, 

сандалии, кроссовки), тапочки домашние, сорочка ночная, пижама, колготки. 
 

Наименование одежды, обуви 

Ед.изм
. 

Норма на 
1воспитан-

ника в год 

Потребность на 
2011г. (на 106 чел.) 

Потребность на 
2012г. (на 97 чел.) 

маль

чики 

девоч

ки 

Мальчики 

68 чел. 

Девочки 

38чел 

Мальчики 

66чел. 

Девочки 

31чел. 

Пальто зимнее, шуба                   штук    0,5      0,5     34 19 33 16 

Пальто демисезонное, куртка           штук    0,5      0,5     34 19 33 16 

Костюм шерстяной для школы (для       

мальчика)                             

штук    0,5       34  33  
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Костюм шерстяной для школы (для       
девочки)                              

штук     0,5      19  16 

Рубашка белая школьная                

хлопчатобумажная для мальчика         

штук    2        136  132  

Форма и обувь спортивные              компл. 1       1      68 38 66 31 

Халат домашний для девочки            штук     2       76  62 

Рубашка для мальчика                  штук    4        272  264  

Свитер (джемпер) шерстяной            штук    2       2      136 76 132 62 

Головной убор зимний                  штук    0,5      0,5     34 19 33 16 

Платок носовой                        штук     8       304  248 

Шарф полушерстяной                    штук    0,5      0,5     34 19 33 16 

Перчатки (варежки)                    пар     2       2      136 76 132 62 

Бюстгальтер                           штук     4       152  124 

Майка                                 штук    3       3      204 114 198 93 

Футболка                              штук    2       2      136 76 132 62 

Носки, гольфы хлопчатобумажные        пар     10      10      680 380 660 310 

Ботинки (туфли, сандалии, 

кроссовки)  

пар     3       3      204 114 198 93 

Тапочки домашние                      пар     2       2      136 76 132 62 

Сорочка ночная, пижама                штук    2       2      136 76 132 62 

Колготки                              штук     10       380  310 

Портфель, сумка                       штук    1       1      68 38 66 31 
 

Наименование предметов личной    

гигиены и хозяйственного инвентаря 

Единиц

а   
измер.  

Норма на одного       

воспитанника в год     

Потребность на 

2011г. (на 106 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 97 чел.) 

 

Мальчики 

  

Девочки 
Мальчики 

68 чел. 

Девочки, 

38чел. 

Мальчики

66 чел. 

Девочки, 

31чел. 
 

Расческа                           штук     0,5      0,5 34 19 33 16 

Крем для обуви (100 г)             упак.   3       1,5 204 57 198 47 

Лосьон для лица (100 г)            флакон.   3       3 204 114 198 93 

Крем для рук и лица (100 г)        штук     0       3 0 114 0 93 

 

Наименование  мягкого инвентаря Единиц

а измер.  

Норма на одного     

воспитанника в год  

Потребность на 

2011г. (на 106 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 97 чел.) 

Коврик прикроватный штук     0,2 21 19 

 

Наименование  игр Единиц
а   

измер.  

Норма на одного   
воспитанника в год   

Потребность на 

2011г. (на 106 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 97 чел.) 

Электронная игра штук     0,1 11 10 

Художественные книги штук 4 424 388 

 

Проверкой фактического исполнения рациона питания воспитанников Учреждения 

за 2011-2012 год установлено, что питание воспитанников осуществлялось в 

соответствии с нормами обеспеченности, утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 16 мая 2003 года № 266 «О первоочередных мерах 

по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2009г. №208 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета нормативов финансирования организации, 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным 
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программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики 

Татарстан». 

 Потребление отдельных наименований продуктов питания воспитанниками выше 

нормы, а по ряду наименований ниже. Питание воспитанников имеет выраженную 

углеводистую направленность, что подтверждается отчетами Министерства 

образования и науки РТ. Стоимость питания одного воспитанника в день в 2011 года 

составила 147 руб. 74 коп., в 2012 году - 141 руб. 42 коп. Потребление овощей и зелени 

воспитанниками Учреждения в 2011 году составило 85,7% нормы, потребление фруктов 

– 86,2% нормы, потребление творога 80% нормы, сыра - 89,6% нормы, мясо птицы – 

87,9%нормы, какао – 87,1%. В 2012 году потребление киселя составило только 90,5 % 

нормы, потребление фруктов-93,6% нормы, творога 91,2% нормы, сметаны -92,3 % 

нормы. В тоже время нормы потребления  крупы и макаронных изделий в 2011 году 

составили -129,6%, киселя- 127,6%. В 2012 году значительных превышений норм нет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества» приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 07.10.2010 №3536/10 Школе-интернату 

определен порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу. 

Проверкой установлено, что в составе основных средств числится имущество, 

подлежащее отнесению в состав особо ценного. В ходе проверки указанное имущество 

в сумме 955,1 тыс. рублей переведено в состав особо ценного, и их учет приведен в 

соответствие с нормативными актами. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг. Школа-интернат за 

проверяемый период не была затронута процедурой слияния, реорганизации, 

разделения, объединения, т.е. сохранившее в рассматриваемом периоде свои 

административно-хозяйственные и профессиональные характеристики неизменными. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Договора на снабжение тепловой энергией, газом, на снабжение электроэнергией, 

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод заключались в пределах выделенных 

средств. 

По состоянию на 22 января 2013 года в Школе-интернате установлено по адресу 

ул.Молодежная д.7  -  6 единиц приборов учета:  

-учет тепловой энергии в осуществляется счетчиком ВКТ-7 №113788, на момент 

проверки прибор учета находится в рабочем состоянии, журнал учета ведется с 2011 

года, ответственные лица назначены по приказам от 01.09.2010 №7; от 01.09.2011 №7; 

от 01.09.2012 №7.  

Фактический расход тепловой энергии за период 2009-2012 годов представлен в 

таблице: 
Месяц  2009 2010 2011 2012 

Гкал Руб. Гкал Руб. Гкал Руб. Гкал Гкал 

Январь 82,908 91033,00 79,792 93031,09 82,946 108901,47 86,602 113702,37 

Февраль 74,885 82223,73 72,07 84027,85 88,893 116710,28 91,445 120060,88 

Март 82,908 91032,98 79,792 93031,09 79,804 104776,27 79,683 104618,20 

Апрель 80,234 88096,93 77,218 90030,01 70,746 92884,55 71,952 94467,94 

Май 10,698 11746,40 10,302 12011,31 23,048 30260,41 5,229 6865,31 

Июнь - - - - - - - - 

Июль - - - - - - - - 

Август - - - - - - - - 
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Сентябрь - - - - 22,472 29504,16 41,362 58244,32 

Октябрь 82,908 91032,98 79,792 93031,09 73,71 96776,07 73,571 103599,74 

Ноябрь 80,234 88096,93 77,218 90030,01 79,22 104010,31 71,361 100487,71 

Декабрь  82,908 91032,98 79,792 93031,09 85,275 111961,18 86,339 121579,12 

Всего 577,683 631295,93 555,976 648223,54 606,11 795784,70 607,544 823625,59 
 

- учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками типа ЦЭ6803В в 

количестве 1 шт., на момент проверки прибор учета находится в рабочем состоянии, 

журнал учета ведется, ответственные лица назначены приказами от 01.09.2010 №8, от 

01.09.2011 №8; от 01.09.2012 №8. 

Фактический расход электрической энергии за период 2011-2012 годы представлен 

в таблице: 
 2009 2010 2011 2012 

кВтч Руб. кВтч Руб. кВтч Руб. кВтч Руб. 

Январь 3360 8341,94 3700 11133,78 2860 9407,73 4780 14821,10 

Февраль 5140 13720,51 4760 14203,76 4040 14267,18 4400 13642,87 

Март 3440 8975,05 3400 10263,24 4340 15624,33 3800 11774,13 

Апрель 3880 10097,79 3540 10660,94 3180 8351,64 3660 10117,36 

Май 4120 10671,46 3200 9644,31 4140 13773,92 3500 9690,93 

Июнь 1820 4681,87 1740 5397,59 1920 5899,20 1760 5002,68 

Июль 760 2023,92 1100 3532,42 1040 3220,79 820 2944,37 

Август 680 1811,43 1200 3915,94 1280 3996,18 840 3046,57 

Сентябрь 3800 10381,45 3580 11668,78 3540 11533,54 3440 12599,31 

Октябрь 5220 14123,54 4780 15375,97 4120 13416,80 9060 32542,90 

Ноябрь 3660 9680,58 3620 11446,40 4300 13739,33 - - 

Декабрь 5020 13558,28 5600 17573,81 5420 16833,09 3860 13591,03 

Всего 40900 108067,82 40220 124816,94 40180 130063,73 39920 129773,25 

 

- учет потребления холодной воды осуществляется по приборам ОСВ-25, ВСХН-50 

в количестве 2 ед. На момент проверки приборы учета находятся в рабочем состоянии, 

журнал учета ведется, ответственные лица назначены приказами от 01.09.2010 №9; от 

01.09.2011г. №9; от 01.09.2012г. №9.  

Фактический расход холодной воды за период 2011-2012 представлен в таблице: 
 2009 2010 2011 2012 

м 3 Руб. м 3 Руб. м 3 Руб. м 3 Руб. 

Январь 104 1691,04 70 1145,20 121 2276,01 75 1410,75 

Февраль 94 1528,44 127 2077,72 133 2501,73 129 2426,49 

Март 112 1821,12 96 1570,58 122 2294,82 113 2125,53 

Апрель 117 1902,42 114 1865,04 119 2238,39 98 1843,38 

Май 106 1723,56 141 2306,76 184 3461,04 124 2332,44 

Июнь 71 1154,46 56 916,16 34 639,54 47 884,07 

Июль 24 390,24 47 768,92 27 507,87 35 698,25 

Август 9 146,34 39 638,04 11 206,91 158 3152,10 

Сентябрь 164 2666,64 114 1865,04 59 1109,79 158 3152,1 

Октябрь 142,8 2321,78 173 2830,28 148 2783,88 158 3152,1 

Ноябрь 137 2227,62 85 1390,60 117 2200,77 -32 -638,40 

Декабрь  160 2601,60 126 2061,36 176 3310,56 105 2094,75 

Всего 1240,8 20175,26 1188 19435,70 1251 23531,31 1168 22633,56 

 

- учет потребления газа осуществляется по приборам ВК-G-6T, BK-G-2,5 в 

количестве 2 ед. На момент проверки приборы учета находятся в рабочем состоянии, 

журнал учета ведется, ответственные назначены (приказ от 01.09.2010 №6; от 

01.09.2011г. №6; от 01.09.2012г. №6).  
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Фактический расход газа за период 2011-2012 представлен в таблице: 
 2009 2010 2011 2012 

м 3 Руб. м 3 Руб. м 3 Руб. м 3 Руб. 

Январь 0,5 1492,88 0,5 1942,65 0,6 2624,25 0,5 2181,82 

Февраль 0,6 1792,51 0,7 2719,22 0,7 3054,24 0,7 3060,21 

Март 0,7 2089,83 0,7 2712,29 0,7 3050,26 0,5 2184,66 

Апрель 

 
0,6 1874,64 0,7 2704,39 0,6 2609,15 0,7 3053,39 

Май 0,6 1878,07 0,7 2705,13 0,7 3038,05 0,6 2610,86 

Июнь -  0,4 1544,93 0,3 1300,79 0,3 1312,97 

Июль -  0,2 774,39 0,1 434,98 -  

Август 0,2 655,40 0,3 1164,94 0,3 1309,56 0,3 1500,64 

Сентябрь 0,5 1636,04 0,5 1935,07 0,7 3068,45 0,5 2500,84 

Октябрь 0,6 2041,85 0,8 3101,45 0,6 2630,11 0,5 2503,17 

Ноябрь 0,4 1362,07 0,6 2326,94 0,5 2186,89 0,6 2992,88 

Декабрь  0,7 2384,53 0,9 3494,23 0,7 3055,37 0,6 2985,60 

Всего 5,4 17207,82 7 27125,63 6,5 28362,10 5,8 26687,04 

 

В результате, проведенного сравнительного анализа фактического потребления 

энергоресурсов с расчетными нормативами потребления установлено, что потери 

средств, израсходованных на оплату сверхнормативного объема энергетических 

ресурсов, составляют 400,7 тыс. рублей в том числе: 

- тепловая энергия, на общую сумму 400,7 тыс. рублей: 
     

Годы 

Фактическое 

потребление, 

Гкал 

Расчетный 

норматив по 

энергетическому 

паспорту,  

Гкал 

Отклонения  

Гкал 

Средняя 

цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

2011 606,1 456,7 149,4 1312,93 196,2 

2012 607,54 456,7 150,84 1355,67 204,5 

Итого:     400,7 

 

Также проведен анализ исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 пункт 

1 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Школой-интернатом каждого из видов энергоресурсов в 2011, 

2012 году должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год на  

6 и 9 % соответственно).  

Проверкой установлено, что в 2011и 2012 году Школой-интернат не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года вследствие чего, излишне 

израсходовано энергоресурсов на общую сумму 220,7 тыс. рублей, данные в разрезе 

видов энергоресурсов приведены ниже: 

- тепловой энергии: 

 в 2011 году на 63,09 Гкал или 82,8 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от 

факта 2009); 

 в 2012 году на 81,85 Гкал или  110,9 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009);  
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- электрической энергии: 

в 2011 году на 1734 кВтч или 5,6 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от факта 

2009); 

 в 2012 году на 2701 кВтч или  8,8 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009);  

- воды:  

в 2011 году на 84,64 м3 или 1,6 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от факта 

2009); 

 2012 году на 38,87 м3 или  0,7 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от факта 

2009); 

 -газа: 

в 2011 году на 1,42 м3 или 6,2 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от факта 

2009); 

 в 2012 году на 0,88 м3 или  4,1 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от факта 

2009). 

Таким образом, Школой-интернатом допущено неэффективное использование 

субсидий на выполнение государственного задания  в сумме  621,4 тыс. рублей. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Сокольская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»  

Принимая во внимание нормативы обеспеченности воспитанников школы-

интерната, предусмотренные Положением о порядке расчета нормативов 

финансирования….., утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

08.04.2009 №208, а также данные представленные к проверке главным бухгалтером 

Учреждения можно привести следующую информацию обеспеченности воспитанников 

школы-интерната за проверяемый период за счет средств республиканского бюджета: 

1. Нормы обеспечения одеждой и обовью воспитанников не исполнены полностью. 

За 2011-2012 годы одежда и обувь для воспитанников школы-интерната не 

приобреталась. 

2. Нормы обеспечения мягким инвентарем не исполнены полностью. За 2011-2012 

годы мягкий инвентарь не приобретался.  

3. Нормы обеспеченности предметами личной гигиены и хозяйственным 

инвентарем исполнены частично. Не обеспечено наличие зубной пасты и щетки, крема 

для обуви, мочалки, лосьона, крема для рук и лица. 

4. Нормы обеспечения школьно-письменными принадлежностями исполнены 

частично. За 2011-2012 годы вообще не приобретались: общие тетради, клей 

канцелярский, краски гуашевые. 

5. Нормы обеспечения играми и игрушками исполнены частично. Так полностью 

исполнены нормы в части посещения воспитанниками театров и цирка. При этом 

посещение кинотеатров воспитанниками школы-интерната Учреждением не 

организовано. 

6. Нормы обеспечения питанием воспитанников в основном выдержаны. 

Небольшие отклонения отмечены последующим продуктам: соки – 

84%/65%(2011г./2012г.), макаронные изделия – 82%/78%, творог – 84%/86%. 
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7. Нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников выдерживаются. Обеспечивается за счет наличия банно-прачечного 

блока. 

8. Нормы обеспечения медикаментами и перевязочными средствами 

воспитанников исполнены не полностью, в том числе по следующим наименований 

(вообще не приобретались): горчичники №20, ферроплекс №100, ампиокс 500 тыс.ед, 

настойка элеутерокока, пакет гигиенический женский №10. 

Таким образом, обеспечение воспитанников необходимыми условиями, 

предусмотренными вышеуказанным нормами, можно признать удовлетворительными 

лишь частично. 

Следует также отметить, что, несмотря на неоднократные обращения руководителя 

Учреждения в адрес вышестоящего министерства, не решен вопрос о выделении 

средств для проведения капитального ремонта электрической сети здания школы-

интерната. Необходимость проведения указанных работ отмечена в Акте проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности от 15.01.2008 №7, составленного 

инспектором Отдела государственного пожарного надзора МЧС России по г. Бугульма.  

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2010 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов с 2010 года (положения статьи 24 пункт 

1 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении. 

Проверкой установлено, что в 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2010 года: 

- электроэнергии – на 16,0% или на 19,5 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2010 + 6% 

от факта 2010); 

Таким образом, за проверяемый период не обеспечена экономия энергоресурсов на 

сумму 19,5 тыс. рублей, что является неэффективным расходованием средств 

Учреждения. 

Кроме того, проведен анализ соответствия фактических и предъявленных к оплате 

объемов энергоресурсов, использованных в 2011-2012 годах, с нормативными 

значениями, указанными в энергетическом паспорте Учреждения.    

  

Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за 2011-2012 годы 
 2011 год 2012 год 

 кол- во, 

Гкал 

кол- во, 

Гкал 

Январь 73,05 73,05 

Февраль 64,73 67,04 

Март 58,42 58,42 

Апрель 33,15 22,22 

Май 0 0 

Июнь 0 0 

Июль 0 0 

Август 0 0 
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Сентябрь 0 05,17 

Октябрь 34,95 34,95 

Ноябрь 51,59 51,6 

Декабрь 66,78 66,78 

Всего 382,67 379,23 

Средняя цена за год, руб. 1 388,15 1 435,13 

 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 382,67 – 306,99 =75,68 х 1 388,15 руб/Гкал = 105,1 тыс. руб., 

- 2012 год: 379,23 – 306,99 = 72,24 х1 435,13 руб/Гкал = 103,7 тыс. руб., 

Таким образом, объем средств Учреждения, неэффективно израсходованных в 

2011, 2012 годах на оплату теплоэнергии, составил 208,8 тыс. рублей. 
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2008-2011 

годы 
 2011 год 2012 год 

 кол-во, кВт.ч кол-во, кВт.ч 

Январь 2 679 2 916 

Февраль 3 529 3 762 

Март 2 598 4 127 

Апрель 3 529 3 600 

Май 2 995 4 606 

Июнь 2 316 2 475 

Июль 1 147 1 135 

Август 1 701 1 337 

Сентябрь 3 415 4 434 

Октябрь 3 798 4 381 

Ноябрь 3 569 4 086 

Декабрь 3 337 4 596 

Всего 35 287 41 455 

Средняя цена за год, руб. 3,13 3,24 

 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 35 287 – 34 626  = 661х 3,13= 2,1 тыс. рублей, 

- 2012год: 41 455 -34 626 = 6 829 х 3,24 = 22,1 тыс. рублей 

Таким образом, объем средств Учреждения, неэффективно израсходованных в 

2011, 2012 годах на оплату электроэнергии, составил 24,2 тыс. рублей. 

 

Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению  

за период  2011-2012 годы 
 2011 год 2012 год 

 кол- во, м3
 кол- во, м3

 

Январь 488,7 493,2 

Февраль 364,0 375,4 
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Март 424,4 426,3 

Апрель 428,2            426,3 

Май 426,3           426,3 

Июнь 426,3           426,3 

Июль 426,3          426,3 

Август 426,3          426,3 

Сентябрь 426,3          426,3 

Октябрь 426,3          426,3 

Ноябрь 426,3          426,3 

Декабрь 426,3           426,3 

Всего 5 115,6 5 131,0 

Средняя цена за год, с учетом канализования, руб. 39,09 39,13 
 

Расчет (в стоимостном выражении) сделан исходя из годового нормативного 

потребления (по паспорту): 

- 2011 год: 5 115,6 – 4 522,9 = 592,7 х 39,09 =23,2 тыс. рублей, 

- 2012 год: 5 131,0 – 4 522,9 = 608,1х 39,13 = 23,8 тыс. рублей. 

Таким образом, объем средств Учреждения, неэффективно израсходованных в 

2011, 2012 годах на оплату водообеспечения, составил 47,0 тыс. рублей. 

Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке централизованного обеспечения установлено, что 

материальные ценности получены в полном объеме. 

Полученные лампы оказались несоответствующими наименованию товара, 

указанного в товарной накладной №67 от 17.10.2012 и акта приема-пердечи№76 от 

17.10.2012. Так, в указанных документах, наименование товара указано – лампа 

светодиодная Geniled 7W  в количестве 258 шт., на сумму 102,4 тыс. рублей. К проверке 

предъявлены лампы светодиодные Geniled 5W. На момент проверки находились на 

складе Учреждения. 

Государственное бюджетное  учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Актюбинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

В нарушение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

08.04.2009 №208 воспитанники Учреждения, проживающие в нем, в проверяемом 

периоде  не обеспечивались одеждой и обувью за счет средств, выделенных 

Учреждению на выполнение государственного задания.  

 Также, в нарушение указанного постановления воспитанники Учреждения, 

проживающие в нем, обеспечены мягким инвентарем не в полном объеме. По данным 

бухгалтерского учета у воспитанников отсутствуют одеяла байковые, наволочки для 

подушки верхние. Учреждением также не соблюдаются нормы обеспечения 

предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем. Так,  воспитанники 

Учреждения не в полном объеме обеспечены расческами, мылом туалетным, мочалкой, 

туалетной бумагой, лосьоном для лица, кремом для рук и лица, кремом для обуви (в 

наличии не имеются). Согласно утвержденным нормам, воспитанники должны быть 

обеспечены зубной пастой, зубной щеткой, шампунем. Фактически на начало 2013 года 

в наличии имеются зубная паста в количестве 77 тюбиков. Причем, у указанной зубной 

пасты в количестве 77 штук на общую сумму 1,8 тыс. рублей, срок использования истек 
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в сентябре 2012 года. Однако указанная зубная паста используется детьми Учреждения 

для чистки зубов. 

Также, воспитанники Учреждения не в полном объеме обеспечены школьно-

письменными принадлежностями. Так, по состоянию на 01.01.2013 в Учреждении 

отсутствуют краски гуашевые, фломастеры, карандаши цветные, карандаши простые, 

общие тетради.  

В проверяемом периоде воспитанники Учреждения ни разу не посещали 

кинотеатр, театр, цирк, тем самым Учреждение не обеспечило досуговые мероприятия.  

Согласно представленным к проверке сведениям, расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 2078,7 тыс. рублей. Стоимость питания одного ребенка в 

день составила 129,7 рублей. 

Как видно из нижеприведенной таблицы, нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполнены по отдельным позициям: крупам на 100,0%, маслу 

сливочному на 102,1%, маслу растительному на 100,5%. По другим позициям нормы 

обеспечения питанием воспитанников не выполнены. 
 

     Наименование      
       Продуктов 

   Норма  
на 1 воспит.,     

      гр. 

   Норма      на  
всех, кг. 

  Фактическ. 
получено, кг. 

Выполнение 
 норм,  % 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 
Мука пшеничная 

Мука картофельная 

Крупы 
Картофель  

Овощи и др. зелень 

Фрукты свежие 

Соки 
Сухофрукты 

Сахар 

Кондитерские изделия 
Кофе (кофейный напиток) 

Какао 

Чай 
Мясо 

Птица 

Рыба свежая 

Колбасные изделия 
Молоко и мол. продукты 

Творог 

Сметана 
Сыр 

Масло сливочное 

Масло растительное 

Яйцо 
Специи 

Соль 

Дрожжи 

250 

150 
40 

4 

75 
400 

475 

300 

200 
20 

70 

30 
2 

2 

2 
110 

50 

110 

25 
500 

70 

11 
12 

51 

19 

1 шт. 
2 

8 

2 

3660,00 

2196,00 
583,36 

58,34 

1093,80 
5833,60 

6927,40 

4375,20 

2916,80 
291,68 

1020,88 

437,52 
29,17 

29,17 

29,17 
1604,24 

729,20 

1604,24 

364,60 
7292,00 

1020,88 

160,42 
175,01 

743,78 

277,09 

14584 
29,17 

116,67 

29,17 

5835,30 

- 
588,20 

- 

1093,935 
4956,15 

6379,042 

3459,08 

2585,00 
213,148 

963,30 

247,77 
7,50 

17,67 

17,07 
1368,369 

649,54 

1474,308 

320,17 
6752 

1018,25 

116,00 
153,321 

759,466 

278,50 

13409 
11,48 

114,80 

13,25 

99,65 

- 
91,66 

- 

100,01 
84,96 

92,08 

79,06 

88,62 
73,08 

94,36 

56,63 
25,71 

60,58 

58,52 
85,30 

89,08 

91,90 

87,81 
92,59 

99,74 

72,31 
87,61 

102,11 

100,51 

91,94 
39,36 

98,40 

45,42 

 

Согласно представленным к проверке сведениям расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 1922,1 тыс. рублей. Стоимость питания одного ребенка в 

день фактически составляет 142,03 рублей.  
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Как видно из нижеприведенной таблицы, нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполняются по отдельным позициям: мука пшеничная на 102,0%, 

фрукты свежие на 100,9%, кондитерские изделия на 102,6,%, колбасные изделия на 

108,7%, молоко и молочная продукция на 102,7%, сметана на 101,2%, сыр на 115,6%, 

масло сливочное на 102,9%. По другим позициям нормы обеспечения питанием 

воспитанников не выполнены. 
 

Наименование 

продуктов  

Норма на 1 

воспитанника, гр 

Норма на всех, 

кг 

Фактич. 

получено, кг 

Вып-ние 

норм, % 

Хлеб пшеничный 0,25 3369 3245,9 96,34609676 

Хлеб ржаной 0,15 2021,4 2013,2 99,59434056 

Мука пшеничная 

(картоф) 0,044 609,488 621,7 102,003649 

Крупы 0,075 1038,9 931,16 89,62941573 

Картофель 0,4 5540,8 4916,2 88,7272596 

Овощи и др. зелень 0,475 6579,7 6122,79 93,05576242 

Фрукты свежие 0,3 4155,6 4192,78 100,8946963 

Соки 0,2 2770,4 2428 87,6407739 

Сухофрукты 0,02 277,04 255,6 92,26104534 

Сахар 0,07 969,64 930,58 95,97170084 

Кондитерские изделия 0,03 415,56 426,17 102,5531812 

Кофе (кофейный 

напиток) 0,002 26,952 10,1 37,4740279 

Какао 0,002 26,952 14,03 52,05550608 

Чай 0,002 26,952 13,875 51,48040962 

Мясо 0,11 1482,36 1362,491 91,91363771 

Птица 0,05 673,8 654,63 97,15494212 

Рыба свежая 0,11 1482,36 1409,412 95,0789282 

Колбасные изделия 0,025 336,9 366,1 108,6672603 

Молоко и мол. 

Продукция 0,5 6738 6918 102,6714159 

Творог 0,07 943,32 896 94,98367468 

Сметана 0,011 148,236 150 101,1899943 

Сыр 0,012 161,712 187 115,6376769 

Масло сливочное 0,051 687,276 706,868 102,8506743 

Масло растительное 0,019 256,044 242,41 94,67513396 

Яйцо 1 13476 12957 96,14870882 

Специи 0,002 26,952 16,08 59,66162066 

Соль 0,008 107,808 106 98,32294449 

Дрожжи 0,002 26,952 13 48,2338973 

 

Выборочной проверкой заключения и исполнения договоров поставки продуктов 

питания установлено, что на отдельные продукты питания установлены цены, 

превышающие розничные цены в магазинах розничной торговли п.г.т. Актюбинский. 

Так, по договору на поставку продуктов питания от 02.04.2012 №3, заключенного 

Учреждением с ООО «Аэлита» (директор Шигапов Марат Гамирович),   цена за 1 кг 

пшена составляла 40 рублей (139 кг. – объем поставки по договору), в магазинах п.г.т. 

Актюбинский средняя стоимость пшена составляет 17 рублей за килограмм. Также, 

крупа гречневая  по указанному договору поставлялась по 55 рублей за 1 кг (172 кг). В 

магазинах поселка средняя стоимость 1 кг. крупы гречневой составляет 40 рублей. 

Причем, согласно спецификации к указанному договору, крупы должны поставляться в 

мешках по 25 кг, фактически поставлялась в мешках по 50 кг. Таким образом, в случае 
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приобретения указанных товаров в магазинах розничной торговли, экономия средств 

бюджета при исполнении указанных договоров составила бы в общей сумме 5,8 тыс. 

рублей (2580+3197).    

Также следует отметить, что в договорах на поставку продуктов питания 

указывается сортность, а в накладных на получение продуктов питания она не указана. 

Так, по договору на поставку продуктов питания от 05.03.2012 №14/2012, заключенных 

с ООО «Аэлита» (директор Шигапов Марат Гамирович) предусмотрена поставка яиц 1 

категории по цене 4 рубля за штуку на общую сумму 40,0 тыс. рублей, куры 

потрошенные 1 категории. Вместе с тем, в отдельных накладных на сумму 77,3 тыс. 

рублей категория кур и яиц  не указана.  

По договору на поставку сока от 12.01.2012,  заключенного Учреждением с ИП 

Шигапов Марат Гамирович (он же директор ООО «Аэлита»), последним фактически 

поставлены сокосодержащие напитки, а не соки, как было предусмотрено условиями 

договора. Таким образом, в нарушение условий договора поставки, ИП Шигапов Марат 

Гамирович вместо сока поставлены сокосодержащие напитки на сумму 16,0 тыс. 

рублей.   

При проверке исполнения договоров на поставку продуктов питания установлено, 

что  для обеспечения детского питания поставлялось замороженное мясо птицы. 

Согласно требованиям п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденного Главным 

государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г. не допускается 

использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки и 

коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для производства продуктов детского 

питания (для всех возрастных групп, в том числе для организованных детских 

коллективов). Всего за 2012 год  по договору на поставку продуктов питания от 

05.03.2012 №14/201, заключенных с ООО «Аэлита», в Учреждение было поставлено 545 

кг. замороженного мяса птицы по цене 110 рублей за кг. на общую сумму 60,0 тыс. 

рублей.  

Проверкой обеспеченности воспитанников медикаментами и перевязочными 

средствами установлено, что обеспечение Учреждения медикаментами и 

перевязочными средствами производится ниже нормативного. 

  Согласно Уставу Учреждения медицинское обеспечение, в т.ч. массаж, 

физиотерапевтические и другие лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют 

медицинские работники. Вместе с тем, медицинский персонал (по массажу, 

физиотерапии) штатным расписанием Учреждения на 2011 и 2012 годы не 

предусмотрен и специалистов указанного профиля в Учреждении не имеется. Таким 

образом, в нарушение собственного Устава воспитанники Учреждения не в полном 

объеме обеспечены медицинским обслуживанием. 

Штатное расписание Учреждения на 2011 год утверждено Министерством 

образования и науки Республики Татарстан (без указания даты его утверждения) в 

количестве 51,3 штатных единиц.  

Согласно штатному расписанию на 2012 год, количество штатных единиц не 

изменилось.  

Необходимо отметить, что в Учреждении длительное время остаются вакантными 

2 должности воспитателя и 0,5 ставки педагога психолога с общим годовым фондом 

оплаты труда 432,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 206 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 

статьи 24 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» ежегодная экономия на энергоресурсы 

должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 

(Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов в бюджетных 

организациях разработан и утвержден в апреле 2009 года). 

Вместе с тем, как видно из нижеприведенной таблицы, в 2010 году, в нарушение 

вышеуказанного закона по сравнению с 2009 годом допущен перерасход 

электроэнергии на 1492 квт. час. Кроме того, в соответствии с указанным законом 

экономия на энергоресурсы должна была составить в количестве  1087,89 квт. час. С 

учетом этого, перерасход электроэнергии в 2010 году составил 2579,89 квт. час на 

сумму 5,8 тыс. рублей.  

По тепловой энергии по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления 

в 2010 году 412,5 гкал на сумму 465,5 тыс. рублей. В 2011 году перерасход тепловой 

энергии составил 211,04 гкал на сумму 260,0 тыс. рублей. В 2012 году перерасход 

тепловой энергии составил 717,56 гкал на  сумму 992,7 тыс. рублей. 

По водоснабжению по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления в 

2010 году 857,0 куб. м на сумму 42,6 тыс. рублей. В 2011 году перерасход по 

водоснабжению составил 1408,9 куб. м на  сумму 79,5 тыс. рублей. В 2012 году 

перерасход по водоснабжению составил 2145,9 куб. м на  сумму 104,5 тыс. рублей.  

В 2011 году перерасход по газу составил 1,75 тыс. куб. м на  сумму 6,8 тыс. рублей.  

Таким образом, Учреждением, допущено неэффективное использование субсидий 

на выполнение госзадания на общую сумму 1957,4 тыс. рублей.  

 
Год 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 

Наимен./ед. 

измерения. 

Натур. 

показ 

Сумма Натур 

Показ 

Сумма Натур 

показ 

сумма Натур 

показ 

Сумма 

Газ, тыс.куб.м 20,016 64199,9 19,323 74880,32 20,564 89871,7 18,124 84233,0
3 

Э/эн., квт/час 36263 81687,0 37755 115663,7 28470 92327,12 20272 66188,8

2 

Теплоэн., Гкал 2084 2351779,7 2434 2998234,8 2170 3002043,8

8 

2614 147105

7,15 

Вода, куб.м 10799 536855,3 11332 639838,7 11560 562814,1 11973 609542,

42 

 

В соответствии с пунктом 47 постановления Правительства РФ от 12.03.1997 №288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», коррекционное учреждение, в соответствии с 

установленными нормативами, должно иметь необходимые помещения, сооружения 

для организации трудового обучения воспитанников. 

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей установлено 

следующее. По данным бухгалтерского учета за Учреждением числится хозяйственный 

корпус балансовой стоимостью 2821,3 тыс. рублей, в который включены 2 здания 

(здание мастерской и здание котельной). Визуальным осмотром указанных зданий 

установлено, что оба здания нуждаются в ремонте. На момент проведения проверки в 

здании мастерской отопление, электричество отключено. Указанное здание не 

garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/


Информационный бюллетень №2(34)`2013 

 

 

 207 

используется с 2010 года, мер к восстановлению, поддержанию здания в рабочем 

состоянии со стороны администрации Учреждения в полном объеме не принималось. 

По этой причине не используется оборудование мастерских (станки, верстаки и т.д.), а 

также учащиеся не в полном объеме получают трудовые навыки. Здание котельной 

используется для стирки и сушки белья, складирования товарно-материальных 

ценностей. Данное здание находится в полуразрушенном состоянии, крыша течет, в 

помещении сыро и холодно. Таким образом, государственное имущество на сумму 

2821,3 тыс. рублей используется неэффективно. 

Также на складе имеется неиспользуемое оборудование, имеющее полный износ и 

истекший срок возможного использования на общую сумму 115,1 тыс. рублей: 

электрорубанок стоимостью 1,6 тыс. рублей; электросковорода стоимостью 1,6 тыс. 

рублей; 2 электроточила общей стоимостью 7,0 тыс. рублей, станок фрезерный 

стоимостью 29,6 тыс. рублей; станок фуговальный стоимостью 19,7 тыс. рублей; станок 

фрезерный без балансовой стоимости; станок токарный без балансовой стоимости; 

стиральная машина «Веко» стоимостью 10,0 тыс. рублей; столярный верстак 

стоимостью 2,9 тыс. рублей; видеомагнитофон стоимостью 1,9 тыс. рублей; 

картофелечистка стоимостью 11,2 тыс. рублей; станок по дереву без балансовой 

стоимости; 2 верстака столярных без балансовой стоимости; деревообрабатывающий 

станок без балансовой стоимости; станок ВСН без балансовой стоимости; 2 

электрогитары без балансовой стоимости; малое ударное устройство без балансовой 

стоимости; пишущая машинка стоимостью 29,6 тыс. рублей. В ходе проверки на 

указанное имущество подготовлены акты на списание. 

Слабая материальная база Учреждения не позволяет расширять профили трудовой 

подготовки. В настоящее время обучение в Учреждение ведется по трем профилям – 

сельское хозяйство (11 учащихся), швейное дело (27 учащихся), цветоводство и 

декоративное садоводство (15 учащихся).  

Выборочной проверкой списания  бензина при эксплуатации автотранспортных 

средств, состоящих на балансе Учреждения, нарушений не установлено.  

Выборочной проверкой расчетов с подотчетными лицами нарушений не 

установлено.  

Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке централизованного обеспечения установлено, что 

согласно товарной накладной от 17.10.2012 №49 ООО Центр энергетических 

исследований «Энергоаудит-Внедрение» поставило Учреждению счетчик СЭЗ-Тр/5А, 

стоимостью 18,8 тыс. рублей, лампы светодиодные Geniled 7W в количестве 78 штук на 

сумму 31,0 тыс. рублей (397 рублей за штуку). Фактически на складе Учреждения 

имеются полученные по данным накладным  светодиодные лампы Geniled в количестве 

78 штук мощностью 5 вт. Счетчик СЭЗ-Тр/5А установлен в трансформаторной 

подстанции Учреждения.   

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Альметьевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида» 

Проверкой расходования энергоресурсов установлено, что потребление 

энергоресурсов за период 2009-2012 годы сверх нормативного, составило: 

 по тепловой энергии в объеме 989,81 Гкал на общую сумму 1 170,4 тыс. рублей, в 

том числе: 
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2009 год –957,28 Гкал на сумму 1 128,9 тыс. рублей (708, 0702,4339902, 001,223) 

2010 год -  32,53 Гкал на сумму 41,5  тыс. рублей (708, 0702,4339902, 001,223). 

Следовательно денежные средства, оплаченные Учреждением  за 

сверхнормативное потребление тепловой энергии в общей сумме 1 170,4 тыс. рублей, 

были использованы неэффективно. 

Кроме того, в нарушение главы 7 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 

№261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 

Учреждение не обеспечило снижение от объема  фактического потребления в 2009 

году, начиная с 1 января 2010 года объема потребленной электрической энергии не 

менее чем на три процента ежегодно за период 2010-2012 годы в объеме 16838,6 кВт на  

общую сумму 52,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за 2010 год –2806,29 кВт на сумму  8,7 тыс. рублей; 

- за 2011 год – 5613,44 кВт на сумму 16,5 тыс. рублей 

- за 2012 год – 8418,9 кВт на сумму 26,8 тыс. рублей 

(708, 0702,4339902, 001,223). 

Счетчики учета потребления энергоресурсов были установлены Учреждением в 

2010 году. 

В ходе выборочной инвентаризация основных средств, проведенной во время 

проверки, на основании приказа директора Учреждения от 23.01.2013 №10- О, 

установлено наличие неучтенного имущества общей стоимостью 318,7 тыс. рублей 

(пожарно-охранная сигнализация и счетчики учета тепла и горячего водоснабжения. 

Инвентаризационная опись прилагается). Данное имущество в Перечне 

государственного  имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

Учреждением, отсутствует. По результатам инвентаризации указанное имущество 

поставлено на баланс Учреждения. 

В целом воспитанники Учреждения обеспечены полноценным питанием, 

постельными принадлежностями, учебно-материальной базой. 

Проверкой фактического исполнения рациона питания воспитанников Учреждения 

за 2011 и 2012 год установлено, что питание воспитанников осуществлялось в 

соответствии с нормами обеспеченности, утвержденными Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 08.04.2009 №208 «Об утверждении Положения о 

порядке расчета нормативов финансирования организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Республики 

Татарстан. Стоимость питания одного воспитанника в день в 2011 году составила 

157,33 рублей. Потребление продуктов питания воспитанников Учреждения в 2011 году 

выше нормы производилось по крупам, бобовым и макаронным изделиям – 103,1%, по 

мясу – 103,8%, по колбасным изделиям – 101,0%, по маслу сливочному – 103,8%. В 

2011 году не исполнены нормы питания: по хлебу пшеничному – 96,4%, по хлебу 

ржаному – 99,8%, по муке – 97,2% по картофелю – 98,0%, по овощам и зелени – 88,4%, 

по фруктам свежим – 97,0%, по сокам – 94,0%, по фруктам сухим – 97,6%, по 

кондитерским изделиям – 99,4%, по сахару – 97,1%, по мясу птицы – 96,8%, по рыбе, 

сельди -  98,0%, по молоку и кисломолочным продуктам – 92,9%, по творогу – 93,1%, 

по сметане – 97,8%, по маслу растительному – 93,0%, по яйцу – 91,8%, по какао – 93,9%     

кофе(кофейный напиток) – 96,2%, по сыру – 96,6%.  
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Стоимость питания одного воспитанника в день в 2012 году составила 162,16 

рублей.  Потребления продуктов питания воспитанников в 2012 году выше нормы не 

установлено. В 2012 году исполнены нормы питания по: -  хлебу пшеничному – 99,1%, 

по хлебу ржаному – 99,6%, по муке – 99,3%, по крупам, бобовым, макаронным 

изделиям – 99,7%, по картофелю – 97,7%, по овощам и зелени – 95,8%, по фруктам 

свежим – 98,3%, по сокам – 98,8%, по фруктам сухим – 97,9%, по кондитерским 

изделиям – 99,5%, по сахару – 97,0%, по мясу – 99,4%, по мясу птицы – 98,8%, по 

колбасным изделиям – 97,6%, по рыбе, сельди -  99,4%, по молоку и кисломолочным 

продуктам – 96,5%, по маслу сливочному – 99,8% по творогу – 95,3%, по сметане – 

97,9%, по маслу растительному – 99,8%, по яйцу – 95,8%, по какао – 95,2%     

кофе(кофейный напиток) – 95,6%, по сыру – 98,1%.  

Проверкой обеспеченности воспитанников школьного и дошкольного отделения 

мягким инвентарем в 2011 и 2012 годах  установлено, что  мягкий инвентарь, одежда и 

обувь для  воспитанников не приобреталась. В тоже время воспитанники  обеспечены 

мягким инвентарем одеждой и обувью в полном объеме.  

Обеспеченность воспитанников Учреждения в 2011 и 2012 годах школьно-

письменными принадлежностями, выглядит следующим образом: 
 

Наименование 

медикаментов и 

перевязочных средств 

Еденица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанника в 

год 

2011 г.          

79 чел. 

% 2012 г.          

83 чел. 

% 

Карандаши 12 цв. В пенале шт 2 2,37 118,5 0,12 0,10 

Краска акв. 18 цв. шт 2 3,21 160,5 0,01 0,01 

Цветная бумага шт    0,36  

Альбом для рисования шт 4 3,27 81,75 1,16 1,42 

Ватман шт  3,46    

Папка Брауберг 50 мм шт  0,26  0,84  

Папка дело в переплете шт  0,63  0,72  

Папка перфорированная шт  8,21  0,48  

Папка - уголок шт  1,28    

Ручка шариковая шт 6 4,1 68,33  0 

Тетрадь общая шт 3 13,46 448,67  0 

Фломастеры шт 6 2,31 38,5  0 

 

Обеспеченность воспитанников Учреждения в 2011 и 2012 годах предметами 

личной гигиены и хозяйственным инвентарем, выглядит следующим образом: 
 

Наименование 

медикаментов и 

перевязочных средств 

Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанника в 

год 

2011 г.          

79 чел. 

% 2012 г.          

83 чел. 

% 

Бумага туалетная шт 3 3,08 102,67 3,5 116,67 

Мыло туалетное шт 8  0 2,51 31,38 

Мыло хозяйственное шт 2   1,01 50,50 

Салфетка уп  1,79    

Стиральный порошок кг 2,5  0 2,45 98,00 

Средство для посуды кг 0,5  0 0,36 72,00 

Губка для мытья посуды шт  0,53  0,96  

Хлор в таблетках уп  1    

Чист.Пемолюкс шт  3,08    
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Мешки для мусора шт    2,98  

Освежитель воздуха шт    0,6  

Жидкое мыло шт    0,72  

Матрац шт 0,2  0 0,6 300,00 

Игрушки шт 12  0 0,1 0,83 

 

Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке   централизованного обеспечения установлено, что 

согласно товарной накладной от 11.10.2012 №40 Учреждением были получены 

светильники ЛСП 3908А ЭПРА IP65 84 штуки на сумму 339,3 тыс. рублей или по 4039  

рублей за штуку.  

 

Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская 

специальная общеобразовательная школа имени Н.А. Галлямова» 

На осуществление медицинской деятельности Учреждению  Министерством 

здравоохранения РТ выдана лицензия от 04.06.2010 №ФС-16-01-000608. Согласно 

приложению №1 к указанной лицензии  Учреждение осуществляет доврачебную 

медицинскую помощь по: сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи: при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии, педиатрии, 

стоматологии детской. Следует отметить, что указанная лицензия была выдана 

Государственному бюджетному специальному учебно-воспитательному учреждению 

для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская 

специальная общеобразовательная школа». На момент проверки лицензия на 

осуществление медицинской деятельности не переоформлена. 

Воспитанники Учреждения не полностью обеспечены мягким инвентарем, 

одеждой и обувью. По данным бухгалтерского учета у воспитанников отсутствуют 

одеяла байковые, прикроватные коврики, ремни, пальто зимние. Воспитанники 

Учреждения также не были полностью обеспечены куртками демисезонными, 

тапочками, рубашками, свитерами, майками, шортами. При этом, следует отметить, что  

мягкий инвентарь (отдельные наименования) приобретаются при наличии большого 

запаса. Так, при наличии полотенец махровых в количестве 340 штук (остаток на 

01.01.2012 превышал норматив более чем в 4 раза), в 2012 году приобретено 600 

полотенец. Остаток полотенец на конец 2012 года составил 940 штук. 

     

Мягкий  инвентарь и обмундирование  2011 год 
Наименование  расходов  Ед.из. Норма на 

1 уч. 

В год. 

Норма 

на 81 уч. 

Остаток 

  на 

01.01.11г. 

Приход 

2011г. 

      % 

Рабочая одежда  Комп. 0,5 40,5 100  100 247 

Простыни  Шт. 1,5 121,5 155 300 455 374 

Пододеяльник  Шт. 1 81 143 300 443 547 

Наволочка для подушки нижняя Шт. 0,3 24,3 131 300 431 295 

Наволочка для подушки верхняя Шт. 1,5 121,5 

Полотенце  Шт. 2 162 170 300 470 290 

Полотенце махровое  Шт. 1 81 213 450 663 818 

Одеяло шерстяное или ватное Шт. 0,4 32,4 134  134 413 

Одеяло байковое Шт. 0,2 16,2    0 

Матрац  Шт. 0,2 16,2 13 80 93 574 

Покрывало  Шт. 0,2 16,2 16 56 72 444 
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Подушка  Шт. 0,3 24,3 82 100 182 749 

Коврик прикроватный Шт. 0,2 16,2    0 

Куртка зимняя Шт. 0,5 40,5 80  80 197 

Куртка демисезонная Шт. 0,5 40,5 31  31 76 

Школьная  форма  Шт. 0,5 40,5 133  133 328 

Спортивная форма  Комп. 1 81 85 80 165 203 

Тапочки Пара 2 162 155  155 96 

Ботинки  Пара 3 243 171 164 335 138 

Рубашка  Шт. 4 324 61  61 19 

Свитер  Шт. 2 162 80  80 49 

Трусы  Пара 2 162 344  344 212 

Майка  Шт. 3 243 107  107 44 

Носки Пара 10 810 2792  2792 345 

Перчатки Пара 2 162 85 100 185 114 

Ремень Шт. 1 81    0 

Рубашка белая школьная Шт 2 162 170  170 105 

Головной убор летний Шт 1 81 134 85 219 163 

Головной убор зимний Шт 0,5 40,5 170  170 420 

Шарф Шт 0,5 40,5 115  115 284 

Костюм летний компт 1 81 98  98 121 

Шорты Шт 2 162 130  130 80 

Футболка Шт 2 162 211 170 381 235 

Плавки Шт 1 81 170  170 210 

 

 Мягкий  инвентарь и обмундирование  2012 год 
Наименование  расходов  Ед.из. Норма на 

1 уч. 

В год. 

Норма на 

70 уч. 

Остаток 

  на 

01.01.12г. 

Приход 

2012г. 

      % 

Рабочая одежда  Комп. 0,5 35 100  100 286 

Простыни  Шт. 1,5 105 125 200 325 309 

Пододеяльник  Шт. 1 70 118 200 318 454 

Наволочка для подушки нижняя Шт. 0,3 21 80 200 280 222 

Наволочка для подушки верхняя Шт. 1,5 105 

Полотенце  Шт. 2 140 311  311 222 

Полотенце махровое  Шт. 1 70 340 600 940 1343 

Одеяло шерстяное или ватное Шт. 0,4 28 158  158 564 

Одеяло байковое Шт. 0,2 14 25  25 179 

Матрац  Шт. 0,2 14 116  116 828 

Покрывало  Шт. 0,2 14 30  30 214 

Подушка  Шт. 0,3 21 46  46 219 

Коврик прикроватный Шт. 0,2 14    0 

Куртка зимняя Шт. 0,5 35 80 60 140 400 

Куртка демисезонная Шт. 0,5 35 17  17 49 

Школьная  форма  Шт. 0,5 35 56  56 160 

Спортивная форма  Комп. 1 70 117  117 167 

Тапочки Пара 2 140 141  141 101 

Ботинки  Пара 3 210 229 85 314 149 

Рубашка  Шт. 4 280 196  196 70 

Свитер  Шт. 2 140 80  80 57 

Трусы  Пара 2 140 141 377 518 370 

Майка  Шт. 3 210 25  25 12 

Носки Пара 10 700 336 2000 2336 333 

Перчатки Пара 2 140 180 60 240 171 

Ремень Шт. 1 70    0 

Рубашка белая школьная шт 2 140 137  137 98 

Головной убор летний шт 1 70 130  130 186 

Головной убор зимний шт 0,5 35 133  133 380 

Шарф шт 0,5 35 37  37 108 

Костюм летний компт 1 70 81  81 116 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 212 

Шорты шт 2 140 43  43 31 

Футболка шт 2 140 262  262 187 

Плавки шт 1 70 133  133 190 

 

В Учреждении не имеются в достаточном количестве краски гуашевые, клей 

конторский,  карандаши простые, тетради для рисования.  

 

Канцтовары  2011 год 
Наименование  расходов  Ед.из. Норма на 

1 уч. 

В год. 

Норма на 

81 уч. 

Остаток 

  на 

01.01.11г. 

Приход 

2011г. 

      % 

Школьная тетрадь Шт. 80 6480 823 6720 7543 116 

Общая тетрадь  Шт. 3 243 996  996 410 

Тетрадь для рисования  Шт. 4 324 86 160 246 76 

Карандаш простой Шт. 10 810 701  701 87 

Карандаши цветные (6 штук) Упак. 2 162 67 100 167 103 

Фломастеры (6 штук)  Упак. 1 81 34 50 84 104 

Шариковая ручка  Шт. 6 486 983 1200 2183 449 

Клей конторский Тюб. 2 162 39 50 89 55 

Кисть Шт. 4 324 26 300 326 101 

Ластик Шт. 2 162 45 200 245 151 

Краски гуашевые  Упак. 2 162 97 50 147 91 

 

Канцтовары  2012 год 
Наименование  расходов  Ед.из. Норма на 

1 уч. 

В год. 

Норма на 

70 уч. 

Остаток на 

01.01.12. 

Приход 

2012г. 

      % 

 

Школьная тетрадь Шт. 80 5600 4000 2800 6800 121 

Общая тетрадь  Шт. 3 210 190 390 580 276 

Тетрадь для рисования  Шт. 4 280 89 200 289 103 

Карандаш простой Шт. 10 700 160 200 360 51 

Карандаши цветные (6 штук) Упак. 2 140 95 75 170 121 

Фломастеры (6 штук)  Упак. 1 70 41 65 106 151 

Шариковая ручка  Шт. 6 420 844 1682 2526 601 

Клей конторский Тюб. 2 140 20 102 122 87 

Кисть Шт. 4 280  220 220 79 

Ластик Шт. 2 140 56 90 146 104 

Краски гуашевые  Упак. 2 140 40 115 155 111 

 

Согласно представленным к проверке сведениям, расходы на организацию питания 

в 2011 году составили в сумме 3847,3 тыс. рублей.  

Как видно из нижеприведенной таблицы, нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполнены по отдельным позициям: хлебу ржаному, крупам, 

картофелю, фруктам, сокам, сахару, кондитерским изделиям, чаю, мясу, молоку, 

сметане, сыру, яйцам, соли. По другим позициям нормы обеспечения питанием 

воспитанников соблюдены не в полном объеме. 

 

ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 

Ед. 
изм. 

Расход продуктов 
питания за 2011 год 

Расход продуктов 

питания на 1 
воспитанника в день Нормы 

обеспечен
ия 

питанием 
детей, нат. 
выраж.(гр.) 

Отклонени
я,    грамм 

Количест
во 

Сумма, 
руб. 

В 

натураль
ном 

выраже-
нии, гр. 

В 
денежном 

выражении
, руб. 

Хлеб ржаной кг. 5364 75203,28 181,4 2,544 150 31,43 

Хлеб пшеничный кг. 4839,2 61409,45 163,7 2,077 250 -86,32 
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Мука пшеничная кг. 1094 20293,70 37,0 0,686 40 -3,00 

Мука картофельная кг. 0 0,00 0,0 0,000 4 -4,00 

Крупы,бобовые,макаронные 
изделия 

кг. 2730 75184,20 92,3 2,543 75 17,34 

Картофель кг. 11810 193684,00 399,5 6,551 400 0,00 

Овощии,зелень кг. 9366,077 300651,07 316,8 10,169 475 -158,20 

Фрукты свежие кг. 9190,5 436548,75 310,9 14,766 300 10,86 

Соки фруктовые л. 5910 203895,00 199,9 6,896 200 0,00 

Фрукты сухие кг. 593,075 28420,15 20,1 0,961 20 0,00 

Сахар кг. 2090 86149,80 70,7 2,914 70 0,69 

Кондитерские изделия кг. 2256 96444,00 76,3 3,262 30 46,31 

Кофе (кофейный напиток) кг. 30,872 6656,93 1,0 0,225 2 -0,96 

Какао кг. 22,082 5094,54 0,7 0,172 2 -1,25 

Чай кг. 56,386 9945,93 1,9 0,336 2 0,00 

Мясо 1-й категории кг. 4924 776613,28 166,5 26,268 110 56,55 

Куры 1-й категории 

полупотрошеные 

кг. 365 33430,35 12,3 1,131 50 -37,65 

Рыба свежая кг. 894 105134,40 30,2 3,556 110 -79,76 

Колбасные изделия кг. 447,57 64002,51 15,1 2,165 25 -9,86 

Молоко,кисломолочные 
продукты 

кг. 14950 686803,00 505,7 23,230 500 5,67 

Творог (9- процентный) кг. 1010 116150,00 34,2 3,929 70 -35,84 

Сметана кг. 319 26390,87 10,8 0,893 11 0,00 

Сыр кг. 352 72160,00 11,9 2,441 12 0,00 

Масло сливочное кг. 1478 248304,00 50,0 8,399 51 -1,01 

Масло растительное л. 531 38232,00 18,0 1,293 19 -1,04 

Яйцо (штук) шт. 19758 70338,48 1,5 5,340 1 0,50 

Дрожжи хлебопекарные кг. 12,781 7694,16 0,4 0,260 2 -1,57 

Соль кг. 365 2343,30 12,3 0,079 8 4,35 

Специи кг. 11,71 122,96 0,4 0,004 2 -1,60 

                    Итого   3847300,10  133,091   

 

Согласно представленным к проверке сведениям, расходы на организацию питания 

в 2012 году составили в сумме 4130,7 тыс. рублей.   

Как видно из нижеприведенной таблицы, нормы обеспечения питанием 

воспитанников выполняются по отдельным позициям: хлебу ржаному, крупам,  

фруктам, сокам, сахару, кондитерским изделиям, мясу, молоку, сыру, яйцам, маслу 

сливочному, маслу растительному, соли. По другим позициям нормы обеспечения 

питанием воспитанников соблюдены не в полном объеме. 

 

ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 

Ед. 
изм. 

Расход ПП за 2012 год 

Расход продуктов 

питания на 1 
воспитанника в день 

Нормы 

обеспечения 
питанием 

детей, нат. 

выраж.(грамм
) 

Отклонени
я,    грамм 

Количест

во 

Сумма, 

руб. 

В 
натураль

ном 

выраже-
нии,грам

м 

В 

денежно

м 
выражен
ии, руб. 

Хлеб ржаной кг. 5543 80983,23 213,9 3,125 150 63,89 

Хлеб пшеничный кг. 4902 62990,70 189,2 2,431 250 -60,84 

Мука пшеничная кг. 885,217 13951,02 34,2 0,538 40 -5,84 

Мука картофельная кг. 0 0,00 0,0 0,000 4 -4,00 
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Крупы,бобовые,макаронные 
изделия кг. 2750 76120,00 106,1 2,937 75 31,12 

Картофель кг. 8469 143210,79 326,8 5,526 400 -73,20 

Овощи,зелень кг. 7488 240364,80 288,9 9,275 475 -186,06 

Фрукты свежие кг. 9355 502831,25 361,0 19,403 300 60,99 

Соки фруктовые л. 5185 166179,25 200,0 6,412 200 0,00 

Фрукты сухие кг. 388,955 23022,25 15,0 0,888 20 -4,99 

Сахар кг. 1944,5 59423,92 75,0 2,293 70 5,00 

Кондитерские изделия кг. 2024 86526,00 78,1 3,339 30 48,10 

Кофе (кофейный напиток) кг. 17,92 4243,99 0,7 0,164 2 -1,31 

Какао кг. 22,8 5763,16 0,9 0,222 2 -1,12 

Чай кг. 45,214 6607,12 1,7 0,255 2 -0,26 

Мясо 1-й категории кг. 3874,605 1143008,48 149,5 44,106 110 39,51 

Куры 1-й категории 

полупотрошеные кг. 1132 96004,92 43,7 3,705 50 -6,32 

Рыба свежая кг. 871 82858,23 33,6 3,197 110 -76,39 

Колбасные изделия кг. 447,077 87828,28 17,3 3,389 25 -7,75 

Молоко,кисломолочные 

продукты кг. 15010 689559,40 579,2 26,609 500 79,20 

Творог (9- процентный) кг. 624 79872,00 24,1 3,082 70 -45,92 

Сметана кг. 216 16848,00 8,3 0,650 11 -2,67 

Сыр кг. 355 70368,10 13,7 2,715 12 0,00 

Масло сливочное кг. 1508 264065,88 58,2 10,190 51 0,00 

Масло растительное л. 492 29938,20 19,0 1,155 19 0,00 

Яйцо (штук) шт. 30002 88805,92 1,5 3,427 1 0,50 

Дрожжи хлебопекарные кг. 10,891 7209,84 0,4 0,278 2 -1,58 

Соль кг. 308 1992,76 11,9 0,077 8 3,89 

Специи кг. 12,18 127,89 0,5 0,005 2 -1,53 

                    Итого     4130705,37   159,394   

 
Выборочной инвентаризацией остатков продуктов питания на складе Учреждения, 

проведенной в ходе настоящей проверки, установлена недостача на общую сумму 

720,06 рублей и излишки продуктов питания на общую сумму 1563,75 рублей. Также, 

выборочной инвентаризацией остатков продуктов питания на кухне установлены 

излишки в общей сумме 174,52 рублей и недостача на общую сумму 15,6 рублей. 

(Инвентаризационные описи прилагаются). В ходе проверки излишки оприходованы, 

недостача внесена в кассу Учреждения в полном объеме. 

Следует отметить, что на момент проверки длительное время находятся на складе 

и не используются следующие товарно-материальные ценности средства: 

- верстаки слесарные в количестве 12 штук на общую сумму 92,3 тыс. рублей, 

принятые к учету в 2011 году; 

- верстаки столярные в количестве 3 штук на общую сумму 27,5 тыс. рублей, 

принятые к учету в 2011 году; 
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- столы для настольного тенниса в количестве 4 штук на сумму 8,0 тыс. рублей, 

принятые к учету в 2008 году; 

- стиральная машина стоимостью 16,6 тыс. рублей, принятая к учету в 2004 году; 

- мольберт стоимостью 4,2 тыс. рублей, принят к учету в 2003 году; 

- тумбы под ксерокс в количестве 3 штук на сумму 10,3 тыс. рублей, принятые к 

учету в 2003 году; 

- стойка для книг стоимостью 5,3 тыс. рублей, принятая к учету в 2003 году; 

- шкафы гардеробные в количестве 3 штук на сумму 25,7 тыс. рублей, принятые к 

учету в 2008 году. 

Таким образом, имеет место неэффективное использование государственного 

имущества на общую сумму 189,9 тыс. рублей. 

Материальные ценности, переданные Учреждению в проверяемом периоде 

Министерством образования и науки РТ централизованно, оприходованы и имеются в 

наличии. 

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Ново-Кинерская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Проверкой обеспеченности воспитанников в соответствии с утвержденными 

нормативами установлено следующее. Школа-интернат в 2010/2011-2011/2012 учебных 

годах не обеспечена в полном объеме мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем, 

одеждой, обувью в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 

08.04.2009 №208: 

1) из предметов личной гигиены и хозяйственного инвентаря: расчески, крема для 

обуви, лосьоны для лица, крема для рук и лица, держатели для туалетной бумаги. 

2) развивающие детские игры и игрушки (художественные книги, электронные 

игры, настольные игры и прочие). 

3) мягкий инвентарь: коврики прикроватные, простыня, пододеяльник, наволочка 

для подушки верхняя, полотенце, полотенце махровое. 

4) одежда и обувь: пальто зимнее, пальто демисезонное, куртка, костюм шерстяной 

для школы (для мальчика), костюм шерстяной для школы (для девочки), рубашка белая 

школьная хлопчатобумажная для мальчика, форма и обувь спортивные, халат 

домашний для девочки, рубашка для мальчика, головной убор зимний, платок носовой, 

шарф полушерстяной, перчатки (варежки), майка, футболка, носки, ботинки (туфли, 

сандалии, кроссовки), тапочки домашние, сорочка ночная, пижама, колготки. 

 

2011 год 
 

Наименование  Нормат

ив 

Численн

ость  

Необхо

димое 

количес

тво 

Остаток 

на 

начало 

01.01.20

11 

Прих

од  

Расход 

(списани

е) 

Остат

ок на 

01.01.

2012 

Разница 

между 

нормой и 

фактом 

Простыня  1,5 89 133,5 - 25 - 25 108,5 

Пододеяльник  1 89 89 - 25 - 25 64 

Наволочка для 
подушки 

верхняя 

1,5 89 133,5 - 25 - 25 108,5 

Полотенце  2 89 178 - - - - 178 

Полотенце 1 89 89 - - - - 89 
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махровое 

Итого         

 
2012 год 

 

Наименование  Нормат

ив 

Числен

ность  

Необхо

димое 

количе

ство 

Остаток 

на начало 

01.01.201

2 

Прих

од  

Расход 

(списани

е) 

Остат

ок на 

01.01.

2013 

Разница 

между 

нормой и 

фактом 

Простыня  1,5 98 147 25 100 - 125 22 

Пододеяльник  1 98 98 25 100 - 125  

Наволочка для 

подушки 

верхняя 

1,5 98 147 25 100 - 125 22 

Полотенце  2 98 196 - - - - 196 

Полотенце 

махровое 

1 98 98 - 105 - 105  

Итого         

 
 

Наименование одежды, обуви 

Ед.изм

. 

Норма на 

1 воспитан-

ника в год 

Потребность на 

2011г. (на 89 чел.) 

Потребность на 

2012г. (на 98 чел.) 

маль

чики 

девоч

ки 

Мальчики 

57 чел. 

Девочки 

32 чел 

Мальчики 

69 чел. 

Девочки 

29чел. 

Пальто зимнее, шуба                   штук    0,5      0,5     28 16 34 14 

Пальто демисезонное, куртка           штук    0,5      0,5     28 16 34 14 

Костюм шерстяной для школы (для       

мальчика)                             

штук    0,5       28  34  

Костюм шерстяной для школы (для       

девочки)                              

штук     0,5      16  14 

Рубашка белая школьная                

хлопчатобумажная для мальчика         

штук    2        114  138  

Форма и обувь спортивные              компл. 1       1      57 32 69 29 

Халат домашний для девочки            штук     2       64  58 

Рубашка для мальчика                  штук    4        228  276  

Свитер (джемпер) шерстяной            штук    2       2      114 64 138 58 

Головной убор зимний                  штук    0,5      0,5     28 16 34 14 

Платок носовой                        штук     8       256  232 

Шарф полушерстяной                    штук    0,5      0,5     28 16 34 14 

Перчатки (варежки)                    пар     2       2      114 64 138 58 

Бюстгальтер                           штук     4       128  116 

Майка                                 штук    3       3      171 96 207 87 

Футболка                              штук    2       2      114 64 138 58 

Носки, гольфы хлопчатобумажные        пар     10      10      570 320 690 290 

Ботинки (туфли, сандалии, 

кроссовки)  

пар     3       3      171 96 207 87 

Тапочки домашние                      пар     2       2      114 64 138 58 

Сорочка ночная, пижама                штук    2       2      114 64 138 58 

Колготки                              штук     10       320  290 

Портфель, сумка                       штук    1       1      57 32 69 29 
 

 

Наименование предметов личной    

гигиены и хозяйственного инвентаря 

Единиц

а   

Норма на одного       

воспитанника в год     

Потребность на 

2011г. (на 89 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 98 чел.) 
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измер.   
Мальчики 

  
Девочки 

Мальчики 
57 чел. 

Девочки, 
32чел. 

Мальчики
69 чел. 

Девочки, 
29чел. 

 

Расческа                           штук     0,5      0,5 28 16 34 14 

Крем для обуви (100 г)             упак.   3       1,5 171 48 207 43 

Лосьон для лица (100 г)            флакон.   3       3 171 96 207 87 

Крем для рук и лица (100 г)        штук     0       3 0 96 0 87 

 
 

Наименование  мягкого инвентаря Единиц

а измер.  

Норма на одного     

воспитанника в год  

Потребность на 

2011г. (на 89 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 98 чел.) 

Коврик прикроватный штук     0,2 18 19 

 

 

Наименование  игр Единиц
а   

измер.  

Норма на одного   
воспитанника в год   

Потребность на 

2011г. (на 89 чел.) 
Потребность на 

2012г. (на 98 чел.) 

Электронная игра штук     0,1 9 10 

Художественные книги штук 4 356 392 

 

Проверкой фактического исполнения рациона питания воспитанников Учреждения  

годы установлено, что питание воспитанников осуществлялось в соответствии с 

нормами обеспеченности, утвержденными постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10 августа 2012 года № 693 «Об утверждении Стандарта 

качества государственной услуги по обеспечению хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, 

проживающих в специальных (коррекционных) школах (школах-интернатах), 

санаторных школах (школах-интернатах), находящихся в ведении республики 

Татарстан». В то же время, потребление отдельных наименований продуктов питания  

воспитанниками выше нормы, а по ряду наименований ниже. Питание воспитанников 

имеет выраженную углеводистую направленность, что подтверждается отчетами 

Министерства образования и науки РТ.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества» приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 30.11.2010 №4383/10 Школе-интернату 

определен порядок отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу. 

Проверкой установлено, что в составе основных средств числиться имущество, 

подлежащее отнесению в состав особо ценного движимого имущества. В ходе проверки 

указанное имущество в сумме 473,5 тыс. рублей переведено в состав особо ценного 

движимого имущества, и их учет приведен в соответствие с нормативными актами. 

В проверяемом периоде Школой – интернатом не заключены договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности за 2012 год с:  

-заместителем директора по АХР Валиевым И.И.; 

-шеф-поваром Лутфуллиной Г.Р; 

-кладовщицей Хазиевой М.Т.; 

-педагогом дополнительного образования Нигаметзяновой А.Р; 

-медсестрой Нигматуллиной И.И.; 

-гл.бухгалтером Сингатуллина Л.М.; 

-заместителем директора по УВР Хабибрахмановой М.Р.; 

- заместителем директора по ВР Шамсутдиновым И.Г. 
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 В ходе проверки договоры заключены.   

Проведена выборочная инвентаризация продуктов питания, медикаментов, 

основных средств и малоценного инвентаря по состоянию на  29.01.2013 года (акты 

инвентаризации прилагаются). В ходе инвентаризации установлено, что на складе 

Школы-интерната находится компьютерная техника морально устаревшая, не 

используемая в учебном процессе балансовой стоимостью 761,7 тыс. рублей. В ходе 

проверки инициирована процедура списания данных средств. По состоянию на 

01.02.2013 представлены дефектные ведомости на списание указанных основных 

средств от ИП Хакимов И.У. (регистрационный номер о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя №304167033800013)  на основании которых 

составлены акты по Школе-интернату на списание данных основных средств. В 

бухгалтерском учете проведены соответствующие бухгалтерские записи (проводки) и 

по состоянию на 01.02.2013 компьютерная техника списана с бухгалтерского баланса 

Школы-интерната. 

Также установлено, что в бухгалтерских регистрах за 2012 год не отражен акт от 

30.12.2012 №110 о списании мягкого и хозяйственного инвентаря на общую сумму 

131,5 тыс. рублей. В ходе проверки внесены соответствующие изменения и 

исправления. 

Выборочной проверкой по исполнению договоров на поставку продуктов питания 

нарушений не установлено. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг. Школа-интернат за 

проверяемый период не была затронута процедурой слияния, реорганизации, 

разделения, объединения, т.е. сохранившее в рассматриваемом периоде свои 

административно-хозяйственные и профессиональные характеристики неизменными. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Договора на снабжение тепловой энергией, газом, на снабжение электроэнергией, 

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод заключались в пределах выделенных 

средств. 

По состоянию на 31 января 2013 года в Школе-интернате установлено по адресу 

ул.Советская д.5  - 7 единиц приборов учета:  

-учет тепловой энергии осуществляется счетчиком ЭЛЬФ-1 с сентября 2011, до 

сентября Школа-интернат оплачивало за тепловую энергию по нормативу, прибор учета 

находится в рабочем состоянии, на момент проверки на баланс Школы-интерната узел 

учета стоимостью 115,5 тыс. рублей не поставлен. В ходе проверки узел учета тепловой 

энергии принят к учету в составе основных средств. 

Фактический расход тепловой энергии за период 2009-2012 годов представлен в 

таблице: 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Гкал Сумма 

руб. 

Гкал Сумма 

руб. 

Гкал Сумма 

руб. 

Гкал Сумма 

руб. 

Январь 114 125856 122,85 138150 114 147765,66 152,33 197565,92 

Февраль 114 125856 122,85 138150 93,65 121400,00 186,11 241377,23 

Март 114 125856 122,85 138150 73,654 95470,00 117 151744,32 

Апрель 114 125856 122,85 138150 126,141 163504,34 77,14 100047,49 

Май 57 62928 21,569 24253,69 72,662 95480,00 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Август 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 74 81696 57 64094,79 51,689 67000,00 35,75 50093,26 

Октябрь 172 189888 114 128189,60 23,05 29867,21 49,956 69998,85 

Ноябрь 151 166704 114 128189,60 130 168504,70 142,732 199998,75 

Декабрь 44,71 49360 184,77 207772,40 103,54 134208,09 121,586 170374,18 

Всего 954,71 1054000,00 982,769 1105100,00 789,39 1023200,00 882,604 1181200,00 
 

- учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками типа Меркурий в 

количестве 3 шт., на момент проверки прибор учета находится в рабочем состоянии. 

Фактический расход электрической энергии за период 2011-2012 годы представлен в 

таблице: 
 2009 г 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кВт/ч 
Сумма 

руб. 
кВт/ч 

Сумма 
руб. 

кВт/ч 
Сумма 

руб. 
кВт/ч 

Сумма 
руб. 

Январь 23280 57800 20543 52386,91 11319 37232,89 7316 22684,34 

Февраль 20040 54300 23376 59113,24 16050 56680,26 14502 44965,63 

Март 15327 39990 16049 41055,54 8843 32086,46 9263 27084,69 

Апрель 16401 42680 16661 42521,81 10202 28005,44 7232 19991,45 

Май 8969 23230 9381 23960,08 7761 25821,10 9445 26151,64 

Июнь 8447 21730 6686 17576,62 2192 6263,00 1520 4541,78 

Июль 6728 17920 1760 4789,73 1478 4577,24 1640 5888,73 

Август 6641 17690 3093 8553,69 3360 10489,95 2880 10445,40 

Сентябрь 9203 25140 10367 28363,12 10455 34063,04 10565 38695,27 

Октябрь 13003 35180 13801 37622,12 10981 35759,67 13053 46885,49 

Ноябрь 13991 37010 16158 43297,85 8737 27916,41 9365 32983,68 

Декабрь 21638 58440 17693 47054,06 11449 35557,56 11265 39663,94 

Итого 163668 431110 155568 406567,80 102827 334453,02 98046 319982,04 
 

- учет потребления холодной воды осуществляется по приборам Меноле в 

количестве 1 ед. с сентября 2011 года. На момент проверки прибор учета находится в 

рабочем состоянии. Фактический расход холодной воды за период 2009-2012 

представлен в таблице: 
 

 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г. 

м3 Сумма 

руб. 
м3 Сумма 

руб. 
м3 Сумма 

руб. 
м3

 
Сумма 

руб. 

Январь 300 7806 325 8706,75 284 8520,00 210,66 6320,00 

Февраль 300 7806 325 8706,75 284 8520,00 236 7080,00 

Март 300 7806 325 8706,75 284 8520,00 187 5610,00 

Апрель 300 7806 325 8706,75 284 8520,00 250 7500,00 

Май 300 7806 330 8840,70 284 8520,00 223 6690,00 

Июнь 300 7806 334 8947,86 284 8520,00 65 1950,00 

Июль 315 8196,3 334 8947,86 284 8520,00 57 1710,00 

Август 315 8196,3 334 8947,86 284 8520,00 130 3900,00 

Сентябрь 315 8196,3 334 8947,86 150 4500,00 265 7950,00 

Октябрь 315 8196,3 325 8706,75 150 4500,00 270 8100,00 

Ноябрь 302 7822,04 325 8706,75 150 4500,00 180 5400,00 

Декабрь 302 7822,04 325 8706,75 178 5340,00 133 3990,00 

Итого 3664 95265,30 3941 105579,00 2900 87000,00 2206,66 66200,00 
 

- учет потребления газа осуществляется по приборам СГМН G6, Тур МКМ в 

количестве 2 ед. На момент проверки приборы учета находятся в рабочем состоянии. 

Фактический расход газа за период 2009-2012 представлен в таблице: 
 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 220 

 2009 г 2010 г 2011 г. 2012 г. 

м3
 

Сумма 
руб. 

м3
 

Сумма 
руб. 

м3
 

Сумма 
руб. 

м3
 

Сумма 
руб. 

Январь 578 1724,01 359 1391,66 301 1313,65 263 1147,63 

Февраль 555 1656,41 569 2205,31 371 1615,24 389 1700,61 

Март 469 1398,79 514 1987,05 0,566 2461,00 379 1655,95 

Апрель 381 1189,27 391 1507,15 0,367 1592,47 213 929,11 

Май 368 1150,78 399 1538,39 0,361 1563,35 0 0 

Июнь 933 2931,33 367 1414,25 0,154 666,29 0 0 

Июль 395 1296,68 0 0 0 0 0 0 

Август 776 2540,64 0 0 0,075 326,70 0 0 

Сентябрь 232 758,42 390 1505,91 165 721,72 0 0 

Октябрь 332 1128,83 260 1005,68 422 1845,85 0 0 

Ноябрь 213 724,68 380 1470,38 287 1252,55 0 0 

Декабрь 447 1538,24 326 1297,71 407 1805,46 800 3980,81 

Итого 5679 18038,08 3955 15323,49 3476 15164,28 2044 9414,11 
 

В результате, проведенного сравнительного анализа фактического потребления 

энергоресурсов с расчетными нормативами потребления установлено, что потери 

средств, израсходованных на оплату сверхнормативного объема энергетических 

ресурсов, составляют 313,05 тыс. рублей в том числе: 

- тепловая энергия, на общую сумму 313,05 тыс. рублей: 
     

Годы 

Фактическое 

потребление, 

Гкал 

Расчетный 

норматив по 

энергетическому 

паспорту,  

Гкал 

Отклонения  

Гкал 

Средняя 

цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

2011 789,39 717,91 71,48 1296,19 92,65 

2012 882,6 717,91 164,69 1338,31 220,40 

Итого:     313,05 

 

По объяснению администрации Школы-интерната в период отопительного сезона 

2011-2012 годов подача теплоэнергии в отдельно стоящие здания Школы-интерната, а 

именно бани, гаражи, столярные мастерские производилась через теплотрассу 

протяженностью 185м, проходящую через улицу, в результате чего происходили потери 

тепловой энергии. В 2012 году в ходе ремонтных, выполненных своими силами, было 

установлено автономное отопления здания бани, в результате чего исключена подача 

тепла через теплотрассу, протяженностью 90 м.  

Также проведен анализ исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 пункт 

1 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Школой-интернатом каждого из видов энергоресурсов в 2011, 

2012 году должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год на  

6 и 9 % соответственно).  

Проверкой установлено, что в 2012 году Школой-интернатом не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года вследствие чего, излишне 
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израсходовано энергоресурсов на общую сумму 18,5 тыс. рублей, данные в разрезе 

видов энергоресурсов приведены ниже: 

- тепловой энергии: 

в 2012 году на 13,8 Гкал или  18,5 тыс. рублей (факт 2012 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009). 

Таким образом, Школой-интернатом допущено неэффективное использование 

субсидий на выполнение государственного задания  в сумме  331,55 тыс. рублей.  

 

Государственное бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Русско-Акташская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Фактическое потребление и оплата энергоресурсов   Учреждением за 2009-2012 

годы выглядит следующим образом: 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Эл.эн кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма кВт/ч Сумма 

Нормат. 264467,8  264267,8  264467,8  264467,8  

факт 302856 798643,9 278416 860990,6 270823 880004,1 201601 647860,4 

Отклон. 38388,15 101,2 14148,15 43,7 6355,15 20,6   

 

Сверхнормативное потребление энергоресурсов за период 2009-2012 годы, 

составило: 

 по электрической энергии в объеме 59091,45 кВТ на общую сумму  165,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2009 год –38388,15 кВт на сумму 101,2 тыс. рублей;  

2010 год -  14148,15 кВт на сумму 43,7 тыс. рублей; 

2011год -  6555,15 кВт на сумму 20,6 тыс. рублей.  

Следовательно, денежные средства, оплаченные на сверхнормативное потребления 

электрической энергии в общей сумме 165,5 тыс. рублей, были использованы 

неэффективно. 

    Капитальный ремонт в Учреждении не проводился. Директором Учреждения 

направлялись в адрес Учредителя информационные письма ( от 10.04.2012 №142 и от 

28.12.2012 б/н), где указывалось, что в  закрепленных за Учреждением зданиях 

учебного и жилого корпуса, постройки 1959 года требуется проведение капитального 

ремонта. Кроме того, требуется проведение капитального ремонта: 

- в 2-х складских помещениях площадью 172,4 кв.м. 69,9 кв.м. (замена кровли, 

реконструкция стеллажей, замена дверей и окон); 

- теплицы площадью 138,1 кв.м. (замена старых деревянных рам на 

поликарбонатное покрытие, ремонт коммуникаций и помещений); 

- водонапорной башни площадью 6,2 кв.м. и насосная станция площадью 9,8 кв.м. 

(замена устаревшего оборудования, кровли, емкости для воды); 

- бытового корпуса (гараж, прачечная) площадью 306кв.м. и 91,9 кв.м. (полная 

замена устаревшего специализированного оборудования прачечной, замена кровли, 

напольного покрытия, оконных и дверных проемов, замена электропроводки); 
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- трансформаторного пункта площадью 11,3 кв.м. (замена кровли, оконных и 

дверных проемов); 

- помещения для практических занятий по сельскохозяйственному труду  

площадью 59,9 кв.м. (капитальный ремонт, замена кровли, оконных и дверных проемов, 

перегородок); 

- ворот площадью 28 кв.м. и железобетонного ограждения 813 кв.м., требующего 

полной замены по всему периметру. 

   В ходе выборочной инвентаризация основных средств, проведенной во время 

проверки на основании приказа директора Учреждения от 29.01.2013 №13, установлено 

наличие неучтенного имущества  и имущества без определения фактической его 

стоимости на общую сумму 418,2 тыс. рублей. (Инвентаризационная опись 

прилагается).  По результатам инвентаризации указанное имущество в ходе проведения 

контрольного мероприятия поставлено на баланс Учреждения.  

  Проверкой фактического исполнения рациона питания воспитанников 

Учреждения за 2011 и 2012 год установлено, что питание воспитанников 

осуществлялось в соответствии с нормами обеспеченности, утвержденными 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2009 №208 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета нормативов финансирования организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Республики Татарстан. Стоимость питания одного воспитанника в день в 2011 

году составила 106,41 рублей. Потребление продуктов питания воспитанников 

Учреждения в 2011 году выше нормы производилось по крупам, бобовым и 

макаронным изделиям – 136,0%. В 2011 году не исполнены нормы питания:  по хлебу 

пшеничному – 92%, по муке пшеничной – 83,0%, по муке картофельной – 97%, по 

картофелю – 81%,  по овощам и зелени – 46%, по фруктам свежим – 41%,  по соку – 

91%, по сахару – 87%, по мясу – 93%, по мясу птицы – 95%, по рыбе, сельди – 62%, по 

колбасным изделиям – 87%, по молоку – 78%, по творогу – 80%, по сметане – 77%, по 

сыру – 61%, по маслу сливочному – 87%, по маслу растительному – 81%, по яйцу – 

63%, по кофе – 47%, по чаю – 86%, по какао – 44%. 

 Стоимость питания одного воспитанника в день в 2012 году составила 114,85 

рублей. Потребление продуктов питания воспитанников Учреждения в 2011 году выше 

нормы производилось по хлебу пшеничному – 103%, по муке пшеничной – 124%, по 

муке картофельной – 116% по крупам, бобовым и макаронным изделиям – 105,0%, по 

соку – 108%, по фруктам сухим – 105%, по кондитерским изделиям – 152%, по мясу 

103%, по мясу птицы – 101%, по колбасным изделиям – 114%. В 2011 году не 

исполнены нормы питания: по хлебу  ржаному – 93,8%, по картофелю – 70,0%, по 

овощам и зелени – 72,0%, по фруктам свежим – 66,0%, по сахару – 92,0%, по рыбе, 

сельди -  94,0%, по молоку – 81,0%, по творогу – 89,0%, по сметане – 91,0%, по сыру – 

98,0%, по маслу сливочному – 97%  по маслу растительному – 75,0%, по яйцу – 94,0%.   

Обеспеченность воспитанников Учреждения в 2011 и 2012 годах предметами 

личной гигиены и хозяйственным инвентарем выглядит следующим образом:    
 

Наименование средств Еденица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанни

2011 г.          

119 чел. 

% 2012 г.          

120 чел. 

% 
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ка в год 

Бумага туалетная Шт 3 155 43,00 205 57,00 

Мыло туалетное Шт 8 847 89 520 54,00 

Мыло хозяйственное Шт 2 119 50 56 23,00 

Стиральный порошок Кг 2,5 248 83 195 65,00 

Расческа шт 0,5     

Зуб.паста тюб. 6 119 17 120 17,00 

Зуб.щетка шт 3 119 33 120 33,00 

Шампунь шт 3 119 33 - 0 

Крем для обуви уп 3 - 0 - 0 

Лосьон  для лица шт 3 - 0 - 0 

Крем для рук шт  - 0 - 0 

Мочалки шт 0,2 - 0 - 0 

 

Обеспеченность воспитанников Учреждения в 2011 и 2012 годах школьно-

письменными принадлежностями, выглядит следующим образом: 

 

Наименование средств Еденица 

измерения 

Норма на 

одного 

воспитанни

ка в год 

2011 г.          

119 чел. 

% 2012 г.          

120 чел. 

% 

Карандаши 12 цв. В пенале шт 2 140 59 85 35,00 

Краска акв. 18 цв. шт 2 67 28 96 40,00 

Цветная бумага шт  172    

Тетрадь  для рисования шт 4 170 36 540 112,00 

Ручка шариковая шт 6 864 121,00 380 53 

Тетрадь общая шт 3 220 62,00 60 17 

Фломастеры шт 1 67 56   

Ластик  2 42 18 200 83 

Кисть  4 120 25 120 25 

Клей конторский  2 291 122 60 25 

Карандаш простой  10 918 77 332 28 

Школьная тетрадь  80 4655 49 6095 63 

 

Проверкой обеспеченности воспитанников Учреждения мягким инвентарем в 2011 

и 2012 годах  установлено, что  мягкий инвентарь, одежда и обувь для  воспитанников 

не приобреталась. В тоже время воспитанники   обеспечены мягким инвентарем 

одеждой и обувью в полном объеме. Согласно предоставленной информации, 

обеспечение мягким инвентарем  воспитанников производится за счет спонсорской 

помощи. Одежда и обувь приобретается родителями.    

Проверкой поступления товарно-материальных ценностей от Министерства 

образования и науки РТ, в порядке централизованного обеспечения установлено, что 

согласно товарной накладной от 17.10.2012 №65, Учреждением были получены лампы 

светодиодные Geniled 7W в количестве 196 штук на сумму 77,8 тыс. рублей или 397 

рублей за штуку. Фактически Учреждению была произведена поставка светодиодных 

ламп   в количестве 196 шт. Geniled мощностью 5 вт.  

Выборочной проверкой исполнения договоров на поставку продуктов питания в 

2011 и 2012 годах установлено, что в соответствии с договором поставки продуктов 

питания от 01.02.11 №7, заключенного Учреждением с И.П. Шигаповым, последним 
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согласно товарных накладных от 03.03.2011 б/н и от 18.03.2011 б/н произведена 

поставка в Учреждение продуктов питания, в том числе кур замороженных в 

количестве 82,02 кг. на общую сумму 8,5 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с 

договорами на поставку продуктов питания  от 08.09.2011 №10 и от 01.09.2012 №13, 

заключенных Учреждением с И.П. Нигматуллиной Г.Г., последней согласно товарных 

накладных от 27.09. 2011 №31338, от 13.09.2011 №29307, от 04.10.2011 №32359, от 

11.10.2011 №33301, от  18.10.2011 №34414, от 22.11.2011 №40091, от 08.11.2011 

№37450, от 15.11.2011 №38894, от 20.12.2011 №44972, от 13.12.2011 №43623, от 

06.12.2011 №42336, от 01.12.2011 №41721, от 19.05.2012 №17844, от 18.09.2012 

№32222, от 16.10.2012 №36136, от 02.10.2012 №34133 от 25.12.2012 №45642 

произведена поставка  в Учреждение продуктов питания, в том числе кур 

замороженных в количестве 484,9 кг. на общую стоимость 46,4 тыс. рублей. При этом 

необходимо отметить, что согласно пункту 3.37 СанПин 2.3.2.1078-01, утвержденного 

Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001 г., не допускается 

использование мяса птицы, кроме охлажденного (для всех возрастных групп, в том 

числе для организованных детских коллективов). Всего за 2011 и 2012 годы в 

Учреждение было поставлено 556,9 кг. замороженное мяса птицы на общую сумму 54,9 

тыс. рублей.  

 

Проверкой установлено, что в 2012 году Министерством образования республики 

за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию комплекса мер, 

направленных на осуществление энергосбережения в системе общего образования, в 

коррекционные школы централизованно поставлялись счетчики учета энергоресурсов, 

светильники и энергосберегающие лампы. Поставка осуществлялась ООО Центр 

энергетических исследований «Энергоаудит-внедрение» (г.Казань), согласно 

Государственному контракту, заключенному им с  Министерством на общую сумму 9,8 

млн. рублей.  

В ходе проверок интернатов установлено, что, в нарушение положений 

Федерального закона №94-ФЗ о госзакупках,  контракт исполнен с нарушением условий 

в части количества и ассортимента поставляемой продукции. Так, условиями контракта 

предусмотрена поставка светодиодных ламп (4270 шт) мощностью 7 Вт по цене 397 

руб./шт. Фактически в 9 проверенных учреждений по той же цене поставлены 

аналогичные лампы мощностью 5 Вт. 

Согласно контракту, в учреждения поставлено 16 счетчиков учета электроэнергии 

типа «Меркурий»  по 18800 руб. за единицу (с учетом установки и пуско-наладки за 

счет поставщика). Анализ ценовых предложений с использованием сети «Интернет» 

показал, что розничная цена на счетчик данной модификации составляет 4205 руб. за 

единицу. При этом, сложившаяся стоимость установки и пуско-наладки данной модели 

составляет в Казани на сегодняшний день 3150 рублей. Кроме того, в  2-х проверенных 

учреждениях установлено, что монтаж 2-х поставленных счетчиков фактически не 

произведен. 

Также, по указанному контракту в учреждения поставлено 1478 шт. 

люминесцентных светильников по 4039 руб. за шт. (с учетом установки и пуско-

наладочных работ за счет поставщика). При этом, анализ ценовых предложений 

показал, что розничная цена на светильник данной модификации составляет 520 руб. за 

единицу. При этом, стоимость работ по его установке и пуско-наладке составляет 2579 

рублей (согласно Территориальным единым расценкам на строительные и специальные 
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работы, утвержденным приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ  

РТ). 

Таким, образом, в случае приобретения указанных электротехнических изделий по 

сложившимся рыночным ценам, экономия бюджетных средств, составила бы более  1,5 

млн. рублей. 

Выводы 

1. Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, государственного имущества, 

нарушения бухгалтерского учета, излишки и недостача товарно-материальных 

ценностей. 

2. Установлены нарушения при исполнении договорных обязательств на 

поставку в коррекционные учреждения продуктов питания и электротехнических 

изделий в части качества товара, его ассортимента и ценообразования. 

3. В нарушение действующего законодательства отдельные учреждения не 

имеют соответствующих лицензий на осуществление образовательной и медицинской 

деятельности.  

4. Имело место несоблюдение установленных норм и правил в части 

обеспеченности воспитанников площадями проживания, мягким и жестким инвентарем, 

одеждой, средствами личной гигиены, медикаментами, культурно-массовыми 

мероприятиями. 

5. В отдельных случаях имела место несбалансированность потребляемых 

продуктов питания воспитанников учреждений. 

6. Имеет место неудовлетворительное техническое состояние отдельных зданий 

учреждений, имеющегося автотранспорта. 

Предложения 

1. Направить в Министерство образования и науки РТ представление о 

необходимости устранения установленных нарушений и предоставления 

соответствующей информации  в Счетную палату РТ. 

2. Направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по  Республике Татарстан   информацию об 

установленных нарушениях порядка лицензирования медицинской деятельности  в 

коррекционных школах-интернатах Министерства образования и науки РТ для принятия 

соответствующих мер. 

3. Направить информацию в Министерство земельных и имущественных отношений 

РТ. 

4. Направить информацию по фактам закупки Министерством образования и науки 

РТ электротехнической продукции для коррекционных учреждений по завышенным 

ценам – в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан; 

5. Направить информацию в адрес Уполномоченного по правам ребенка  в РТ; 

6. Направить информацию по фактам некачественного проведения в 2012 году 

капитального ремонта коррекционных школ – интернатов  - в Главное инвестиционно-

строительное управление РТ; 

7. Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ.  
 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                   С.Е.Колодников  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на создание 
информационно-ресурсной татарской социальной сети «Татар иле» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение Президента 

Республики Татарстан, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

27.12.2012 № МИ-1304. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: финансовая, статистическая и иная 

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

сведения. 

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

Сроки проведения: с 27 декабря 2012 года по 14 января 2013 года. 

Объект: Республиканский общественный Фонд Всемирного конгресса татар (далее 

– Фонд). 

 

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

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

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено. 

 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2011 

№2245-р на создание Всемирной информационно-ресурсной татарской социальной сети 

«Татар-иле» выделено 14 800 тыс. рублей. 

На основании договора о совместной деятельности от 21.12.2011 Исполкомом 

Всемирного конгресса татар целевые средства в полном объеме перечислены на 

расчетный счет Фонда, на котором также отражаются иные поступления. Договором 

предусмотрена реализация Фондом мероприятий на основании сметы на создание 

социальной сети «Татар иле». Срок завершения работ установлен до 31.12.2012.  

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

бухгалтерском учете» на момент проверки бухгалтерский учет имущества, обязательств 

и хозяйственных операций Фондом не осуществлялся. Раздельный учет целевых 

средств отсутствовал. В ходе проверки бухгалтерский учет поступления и 

использования средств восстановлен, приняты меры к оприходованию приобретенного 

оборудования и оформлению необходимых документов. 

Проверкой документально подтверждены расходы в сумме 6 142 тыс. рублей. 

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

На создание базовых разделов проекта сметой предусмотрены расходы в сумме 

7 969,8 тыс. рублей. Фактически Фондом оплачены договоры на сумму 3 920,3 тыс. 

рублей. Представлены акты выполненных работ на общую сумму 3 375,9 тыс. рублей. 

Основными исполнителями по созданию разделов проекта являются ООО «Белем.ру», 

индивидуальные предприниматели Кудыгалов А.А. и Тарханова Г.И. 

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

рублей, работы не выполнены или выполнены с нарушением установленных сроков, в 
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отдельных случаях на 296 дней. Претензионная работа Фондом не проводилась. По 

отдельным договорам, заключенным Фондом, отсутствуют технические задания. 

Произведенные Фондом расходы по юридическому сопровождению проекта в 

сумме 35 тыс. рублей, сметой не предусмотрены.  

На приобретение оборудования, комплектующих материалов, требуемых для 

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

Фактически, на приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей 

израсходовано 657,9 тыс. рублей. Также, оплачено ежемесячное обеспечение доступа к 

сети Интернет на сумму 122,1 тыс. рублей. 

На момент проверки в нарушение положения по бухгалтерскому учету «Учет 

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

материально-ответственных лиц не осуществлялся, договоры материальной 

ответственности и инвентарные карточки на объекты основных средств отсутствовали. 

В ходе проверки, поступившие товарно-материальные ценности оприходованы по 

бухгалтерскому учету, закреплены за материально-ответственными лицами, на каждый 

объект основных средств открыты инвентарные карточки. 

За аренду серверных мощностей для размещения социальной сети, системы 

хранения и обработки медиа-информации ГАУ "Технопарк ИТ-Парк» оплачено 1 103,9 

тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены в полном объеме. 

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

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

израсходованные на оплату труда вспомогательного персонала, приобретение офисной 

мебели в сумме 918,7 тыс. рублей, восстановлены за счет спонсорской помощи. 

По состоянию на 11.01.2013 исходящий остаток на расчетном счете Фонда с 

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

Выводы 

1. На создание Всемирной информационно-ресурсной татарской социальной сети 

«Татар-иле» из бюджета выделено 14 800 тыс. рублей. В нарушение действующего 

законодательства бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций Фондом не осуществлялся. В ходе проверки бухгалтерский учет поступления 

и использования средств восстановлен. 

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

устранены в полном объеме, в том числе восстановлены необоснованно 

израсходованные средства в сумме 918,7 тыс. рублей. 

3. Наличие невостребованного остатка целевых средств, отсутствие технических 

заданий к отдельным договорам, обоснований формирования цены заключенных 

договоров указывает на недостаточную результативность и эффективность проведенной 

работы. 

На момент проверки сайт функционирует частично, отдельные разделы не имеют 

информационного наполнения, являются не активными. 

 

Предложения 

Информацию о результатах проверки направить Президенту Республики 

Татарстан, Премьер-министру Республики Татарстан. 
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По результатам контрольного мероприятия для принятия мер, направленных на 

устранение выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений 

законодательства, направить информацию в Республиканский общественный фонд 

Всемирного конгресса татар. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                   И.А. Мубараков  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 

Государственному автономному учреждению здравоохранения 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»  

в 2010-2012 годах 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций с 

бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2010-2012 годы. 

Объект: Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (далее – 

Учреждение, РМИАЦ). 

Сроки проведения: с 9 по 29 января 2013 года. 

Объем выявленных нарушений составляет 2 718 тыс. рублей, принято мер к 

устранению нарушений 2 453,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено. 

Учреждение создано в соответствии с постановлением КМ РТ от 14.02.2011 № 90. 

Учреждение является некоммерческой организацией в форме государственного 

автономного учреждения. Полномочия учредителя осуществляет Министерство 

здравоохранения РТ. 

Основной целью деятельности РМИАЦ является повышение эффективности 

работы органов и учреждений здравоохранения Республики Татарстан за счет создания 

современной системы сбора и анализа статистической, экономической и научной 

информации. 

Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет, руководитель 

учреждения. Вопросы проведения аудита годовой отчетности автономного учреждения, 

утверждения аудиторской организации, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», не рассматривались. 

Учет недвижимого и особо ценного движимого имущества осуществляется 

Учреждением обособленно. При отражении операции по передаче части площади 

помещения РМИАЦ допущена ошибка. Произведено списание стоимости помещения в 

сумме 3 374,5 тыс. рублей и оприходована стоимость 412 кв. метров в сумме 1 077,1 

тыс. рублей. В ходе проверки на забалансовом счете отражена стоимость нежилых 

помещений площадью 821,4 кв. м в сумме 2 297,4 тыс. рублей. 

По учету Учреждения числится гараж из двух боксов общей площадью 59,9 кв.м 

стоимостью 1 038 тыс. рублей. Один из боксов используется детской клиникой РКБ №2 

для складирования имущества. 

Учреждением ежеквартально заключались договоры с ООО Управляющая 

компания «ЖКХ Гвардейская» в том числе по санитарному содержанию, 

благоустройству прилегающей территории предусматривающей уборку двора. При 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 230 

наличии договоров по уборке территории оплачены аналогичные работы штатному 

работнику за 2010-2012 годы -148,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 в РМИАЦ числятся четыре автомашины (ГАЗ-221717, 

ГАЗ 3110, Fiat Doblo, УАЗ-3962). В нарушение Инструкций по бюджетному учету, 

утвержденных приказами Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н, 01.12.2010 

№157н, не отражены запасные части на общую сумму 37,8 тыс. рублей. 

Аналитический учет осуществлялся в количественном выражении на бланке 

произвольной формы, без указания сведений суммового учета в разрезе лиц, 

получивших материальные ценности, их должности, вида транспортных средств, 

предусмотренных указанными Инструкциями. 

В 2010 году Учреждение профинансировано в сумме 28 843,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций установлены факты расходования 

бюджетных средств на общую сумму 1,5 тыс. рублей с отнесением их на статьи 

бюджетной классификации, не соответствующие их экономическому содержанию. 

Кроме того, отдельные товарно-материальные ценности не отражены в составе 

основных средств. 

Финансирование Учреждения производилось с отклонениями от графика, 

являющегося неотъемлемой частью соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Так, в 

2011-2012 годы предусмотрено ежемесячное перечисление средств, фактически в июне 

и ноябре 2011 года, в ноябре 2012 года перечислена субсидия за 2 месяца, в июле и 

декабре 2011 года финансирование не осуществлялось, в декабре 2012 года перечислено 

57,7% от установленного соглашением финансирования. 

На 2011 год Учреждению утверждены нормативы финансовых затрат в сумме 12 

970,2 тыс. рублей, на содержание имущества в сумме 102,9 рублей на 1 кв.м в месяц 

при площади 1 233,4 кв.м, то есть без учета переданных помещений площадью 412 кв.м 

ГАУЗ «Диспетчерский центр». Необходимо отметить, что нормативы, действующие с 

01.01.2011 года, утверждены по истечении 6 месяцев с начала года. Объем 

финансирования превышен на 9 708,1 тыс. рублей. 

На 2012 год нормативы финансовых затрат утверждены в сумме 24 366,2 тыс. 

рублей, нормативы финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда в сумме 109,98 рублей на 1 кв.м в месяц при площади 1 233,4 кв.м (не учтена 

передача 412 кв.м нежилой площади Диспетчерскому центру). Расчет субсидии 

осуществлялся Министерством здравоохранения РТ без учета нормативов, 

утвержденных постановлением КМ РТ от 30.01.2012 №61. 

Государственным заданием на 2011-2012 годы предусмотрено ежеквартальное 

предоставление отчета об исполнении государственного задания не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. Документов, подтверждающих 

своевременное предоставление в Министерство здравоохранения РТ квартальной 

отчетности об исполнении государственного задания за 2011-2012 годы, к проверке не 

представлено. 

Необходимо отметить, что в Государственном задании расшифровка показателей 

«Разработка и сопровождение программных продуктов» и «Ведение и сопровождение 

баз данных регистров» в разрезе видов работ не приведена. 

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2013 занимает ОАО «Татэнергосбыт» (116,3 тыс. рублей или 59,9% от общего 
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объема задолженности). Сумма образованной задолженности соответствует более 4-х 

месячной потребности Учреждения в электроэнергии. 

В ходе инвентаризации установлено, что на складе хранится и не используется в 

деятельности Учреждения более года проектор SANIO балансовой стоимостью 458,2 

тыс. рублей. Кроме того, на складе хранятся товарно-материальные ценности на общую 

сумму 211,8 тыс. рублей, которые согласно данным бухгалтерского учета числятся в 

составе основных средств, переданных в эксплуатацию. 

Штатное расписание утверждено директором Учреждения в количестве 98 единиц. 

По итогам 2010 года фактически замещено 50 единиц или 51%, 2011 года - замещено 45 

единиц или 45,9%, 2012 года - 49 единиц или 50%. 

Проведенным анализом установлено, что укомплектованность медицинским 

персоналом составляла в 2010 году 33,3%, в 2011 – 33,7%, в 2012 году – 34,7%. 

Укомплектованность врачами составляла в 2010 году 31,3%, в 2011 – 33,7%, в 2012 

году – 34,8%, средним медицинским персоналом в 2010 году – 66,7%, в 2011 и 2012 

годы – 33,3%. 

Удельный вес совместителей от общего количества работающих врачей 

уменьшился с 16,7% до 9,4%. В течение всего проверяемого периода оставались 

вакантными следующие должности врачей: врач-статистик в количестве 28 единиц 

(63,6% от штатного расписания), врач-методист в количестве 1,5 единиц (75%). 

Укомплектованность аппарата управления и хозяйственно-обслуживающего 

персонала снизилась с 70,2% в 2010 году до 65,3% в 2012 году. Удельный вес 

совместителей от общего количества работников аппарата управления и хозяйственно-

обслуживающего персонала уменьшился с 13,6% до 12,5%. В течение всего 

проверяемого периода оставались вакантными следующие должности: 4 единицы 

ведущих программистов (36,4% от штатного расписания), 1 единица специалиста по 

кадрам (100% от штатного расписания, совмещает ведущий социолог), 1 единицы 

водителя (22,2% от штатного расписания), 1 единица уборщицы (33% от штатного 

расписания). 

Следовательно, задачи, возложенные на Учреждение, в течение трех лет 

выполнялись при укомплектованности личным составом на 50%. 

С января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». План закупок, 

сведения о количестве и стоимости заключенных договоров на 2012 год не размещены 

на сайте www.223.agzrt.ru и официальном сайте. 

Экономия составила 63,4 тыс. рублей или 0,6% от начальной (максимальной) цены. 

С единственным участником заключено 96 контрактов (договоров) или 98% от общего 

числа контрактов (договоров) на общую сумму 3 281,4 тыс. рублей. 

Выводы 

1. Республиканский медицинский информационно-аналитический центр выполняет 

работы по сбору и анализу статистической, экономической информации лечебно-

профилактических учреждений. 

2. В 2011 году у Учреждения часть помещений площадью 412 кв.м изъята и 

передана организации, подведомственной Министерству здравоохранения РТ. При этом 

учреждение профинансировано без учета нормативов, установленных постановлениями 

Кабинета министров РТ и без учета переданных площадей на сумму 9 708,1 тыс. 

рублей. 
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3. Не обеспечена эффективность и результативность использования средств на 

сумму 264,8 тыс. рублей, в том числе: перечисление средств поставщикам сверх 

имеющейся потребности; при наличии договоров по уборке территории оплачены 

аналогичные работы штатному работнику. 

4. Нарушения при использовании собственности стоимостью 983,3 тыс. рублей – 

товарно-материальные ценности не востребованы. Кроме того, установлены нарушения 

бухгалтерского учета – 1 469,9 тыс. рублей, связанные с не отражением в учете товарно-

материальных ценностей, недвижимого имущества. 

5. Задачи, возложенные на Учреждение, выполнялись при укомплектованности 

личным составом на уровне 50%. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление в 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический центр» для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства. 

Для принятия мер по выявленным нарушениям и привлечению к ответственности 

должностных лиц проинформировать вышестоящую организацию – Министерство 

здравоохранения 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, 

выделенных в 2011-2012 годы Государственному автономному 
учреждению здравоохранения «Республиканский наркологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 18.01.2013 № МИ-34. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств, выделенных на 

оказание специализированной (наркологической) медицинской помощи. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта; 

нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 

операции с выделенными средствами, договоры, финансовые и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Сроки проведения: с 21 января по 8 февраля 2013 года.  

Объект: Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (далее - Учреждение). 

Установлено финансовых нарушений на сумму 6 120,5 тыс. рублей. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Министерством 

здравоохранения РТ от 11.08.2011 №1093. 

Основными задачами Учреждения являются оказание квалифицированной 

наркологической помощи населению республики и медико-социальная реабилитация 

наркологических больных; организация и проведение судебно-наркологической 

экспертизы; осуществление руководства наркологической службой республики и 

обеспечение ее функционирования. 

Учреждение имеет в своем составе филиалы без права юридического лица – 

Набережночелнинский, Нижнекамский и Альметьевский наркологические диспансеры. 

Согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на территории республики на 2011 год объемы и 

стоимость медицинской помощи, медицинских и иных услуг через систему ОМС были 

доведены до Учреждения в общей сумме 172 889,4 тыс. рублей. 

В ходе выполнения Программы на 2011 год изменены объемы и стоимость 

медицинской помощи, медицинских услуг, в пределах доведенной до Учреждения 

общей суммы финансирования. В результате количество посещений по амбулаторно-

поликлинической помощи было сокращено на 20 239 единиц. 

Выполнение плана составило: 

- по круглосуточному стационару – 165 177 койко-дней; 

- по дневному стационару – 28 575 пациенто-дней; 

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 196 141 посещение. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам ОМС за 2011 год, исполнение по доходам составило 172 

775,7 тыс. рублей, по расходам – 172 619 тыс. рублей. 

Кроме того, Учреждению в 2011 году поступали иные субсидии в общей сумме 

89,9 тыс. рублей по постановлению Кабинета Министров РТ от 04.06.2007 №210 «О 

мерах социальной поддержки врачей – молодых специалистов». Из указанных средств в 
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2011 году фактически выплачено – 61,8 тыс. рублей, остаток в сумме 28,1 тыс. рублей 

находится 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 

дополнительно направлено 182,4 тыс. рублей на оплату экологического налога 

(использованы по целевому назначению) и 10 100 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий Долгосрочной программы профилактики наркотизации населения в РТ на 

2011-2015 годы. При этом следует отметить, что согласно отчету об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности средства в сумме 10 282,4 тыс. рублей 

использованы Учреждением как субсидии на выполнение государственного задания. В 

то же время, государственное задание в 2011 году до Учреждения не доводилось. 

Указанные 10 000 тыс. рублей выделены Учреждению на приобретение 

диагностических тестов и организацию проведения профилактических медосмотров 

учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. За счет указанных средств 

Учреждением приобретены тесты для выявления наркотических соединений, 

стаканчики для анализа и перчатки. Кроме того, на начало года имелся остаток 

неиспользованных тестов и стаканчиков на сумму 156,4 тыс. рублей, закупленных за 

счет средств, выделенных в 2010 году. 

Приобретенные тесты на сумму 7 262,7 тыс. рублей переданы в филиалы 

Учреждения, центральным районным больницам республики, военкомату, на сумму 1 

677,2 тыс. рублей использованы Учреждением для проведения исследований учащихся. 

Тесты на 66,0 тыс. рублей по решениям Республиканского оперативного штаба по 

проведению профосмотров учащихся и студентов переданы Управлению Федеральной 

службы исполнения наказаний по РТ, на 48,7 тыс. рублей – Управлению федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ. Суммарная стоимость 

неиспользованных тестов и стаканчиков на 01.01.2012 составила 1 101,9 тыс. рублей. 

Средства в сумме 100 тыс. рублей направлены на оплату проведения тематических 

семинаров для врачей терапевтов и педиатров лечебно-профилактических учреждений 

общего профиля городов и районов республики. 

Смета по внебюджетной деятельности на 2011 год утверждена по доходам и по 

расходам в сумме 78 438,8 тыс. рублей. Уточненные назначения по доходам и расходам 

составили 102 357,2 тыс. рублей. За 2011 год получено доходов - 100 701 тыс. рублей, 

кассовый расход - 97 513,7 тыс. рублей. 

Согласно Программе государственных гарантий на 2012 год объемы и стоимость 

медицинской помощи, медицинских и иных услуг через систему ОМС были доведены 

до Учреждения в общей сумме 196 738,44 тыс. рублей. 

Выполнение плана составило: 

- по круглосуточному стационару – 166 309 койко-дней; 

- по дневному стационару – 22 252 пациенто-дней; 

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 216 488 посещение. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам ОМС исполнение за 2012 год по доходам составило 198 

609,8 тыс. рублей, финансирование – 198 919,8 тыс. рублей, по расходам – 198 761,2 

тыс. рублей. 

Кроме того, Учреждению в 2012 году поступали субсидии на иные цели в сумме 

35,8 тыс. рублей для денежных выплат молодому специалисту врачу психиатру-
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наркологу Нижнекамского диспансера. Фактически выплачено – 62,4 тыс. рублей (с 

учетом остатка 2011 года), остаток средств находится на лицевом счете Учреждения. 

Также Учреждению за 2012 год по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

08.10.2012 №1807-р и Соглашению о предоставлении субсидии с Минздравом РТ от 

20.12.2012 №37 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 

реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака – поступили 

средства на общую сумму 1 125 тыс. рублей. Согласно госзаданию в 2012 году 

планировалось проведение обучающих семинаров для специалистов здравоохранения, 

образования, по делам молодежи и спорту, социальной защиты по пропаганде отказа от 

потребления алкоголя и табака. 

Согласно отчету руководителя регионального ресурсного центра федерального 

проекта «Общее дело. За сокращение алкоголизации и табакокурения» приобретено 

оборудование и оргтехника на сумму 172,2 тыс. рублей, картриджи и лампа для 

проектора на сумму 69 тыс. рублей, выплачена заработная плата 6 сотрудникам 

административно-управленческого персонала в сумме 138,3 тыс. рублей, начисления на 

оплату труда составили 41,8 тыс. рублей. 

Учреждением заключен договор с ИП Рожковой от 28.12.2012 на проведение 

семинара «Мотивационное консультирование в работе с зависимостями» со сроком 

оказания услуг с 01.01.2013 по 31.03.2013. На момент проверки услуги по договору не 

оплачивались. Согласно справке Учреждения 28-29 января 2013 года проведен 1-й этап 

семинара. 

Таким образом, в 2012 году израсходовано средств на общую сумму 421,2 тыс. 

рублей. Остаток средств в сумме 703,8 тыс. рублей находится на счете Учреждения. 

В 2012 году для реализации мероприятий Программы профилактики наркотизации 

населения в РТ на 2011-2015 годы Учреждению выделено 13 000 тыс. рублей. За счет 

указанных средств Учреждением закуплены тесты для выявления наркотических 

соединений, стаканчики для анализа и перчатки. 

Тесты на сумму 10 201 тыс. рублей переданы филиалам Учреждения, центральным 

районным больницам республики, военкомату, на сумму 2 260,5 тыс. рублей 

использованы Учреждением для проведения исследований учащихся. Тесты на сумму 

291,2 тыс. рублей переданы Управлению федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по РТ. Суммарная стоимость неиспользованных тестов и 

стаканчиков на 01.01.2013 составила 247,2 тыс. рублей. 

Также, в рамках исполнения указанной Программы наркотизации для повышения 

уровня подготовки медицинских работников по вопросам организации и проведения 

антинаркотической работы, пропаганды здорового образа жизни населения, 

Учреждению выделено 100 тыс. рублей. Фактически указанные средства направлены на 

оплату услуг по проведению учебно-методических семинаров в 5-ти ЦРБ республики. 

Средства в сумме 12 тыс. рублей, выделенные по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 24.12.2012 №2339-р на премирование по итогам года, направлены на 

поощрение 3-х сотрудников Учреждения. 

Смета по внебюджетной деятельности на 2012 год утверждена по доходам и по 

расходам в сумме 137 237,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило по доходам – 

136 008,3 тыс. рублей, по расходам - 134 393,9 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка банковских операций. 

Установлено, что в отдельных случаях произведены расходы с отнесением их на статьи 
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бюджетной классификации, не соответствующие их экономическому содержанию на 

общую сумму 71,2 тыс. рублей. 

В соответствии с договором от 27.05.2011 №5.4/11эс, заключенным с ЗАО 

«ЭнергоСтрой+» на выполнение проектных работ по электроснабжению объекта 

амбулаторно-реабилитационного отделения №2 по ул.Ямашева,82, Учреждением 

оплачено 64 тыс. рублей. Согласно акту выполнено выделение отдельной линии 

энергоснабжения с установкой электрического счетчика. Распоряжением Министерства 

земельных и имущественных отношений от 24.01.2013 №87-р помещение амбулаторно-

реабилитационного отделения по ул. Ямашева,82 изъято из перечня имущества 

Учреждения и передано Управлению Росреестра по Республике Татарстан. 

Проведен сравнительный анализ одноименной продукции по изделиям 

медицинского назначения. Так, в октябре 2011 года без проведения торгов, но в рамках 

действующего законодательства, с ООО «Полимед» заключен договор от 06.10.2011 № 

112 на поставку рентгеновской пленки марки Retina по цене 4 068 рублей за упаковку. В 

декабре 2011 года проведен электронный аукцион, по результатам которого тот же 

поставщик ООО «Полимед» поставляет ту же пленку по цене 3215,11 рублей, разница в 

стоимости упаковки составила 26%. 

Рассмотрены вопросы организации питания больных в Учреждении. С МУП 

«Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» заключен 

государственный контракт от 29.12.2010 № 65-ЭА на поставку готового питания для 

больных, находящихся на стационарном лечении на сумму 9 442,5 тыс. рублей. 

Условиями контракта установлено сводное семидневное меню. По условиям контракта 

изменение цен на поставляемое готовое питание не допускается. Стоимость питания на 

1 койко-день составляет 79,98 рублей. 

Проверкой накладных на поставленное готовое питание за 11 месяцев 2011 года 

установлено, что поставка осуществлялась с нарушением условий контракта. Так, меню 

на каждый день формировалось не в соответствии с предусмотренным контрактом 

семидневным меню: отдельные блюда поставлялись по завышенной цене, либо вообще 

не поставлялись. Например, вместо свежей тушеной капусты поставлялись макароны. 

Предусмотренные контрактом блюда – шницель рубленный и гуляш из говядины не 

поставлялись. Кроме того, выход продуктов согласно накладным не соответствовал 

требуемой норме. Так, рыба отварная поставлялась по 50 грамм вместо 75 грамм. 

Питание в диспансере производилось с превышением норм по крупам и макаронам, при 

этом пациенты недополучали яйца и овощи, в меню отсутствовали фрукты. За 11 

месяцев 2011 года сумма превышения фактических цен за поставленное готовое 

питание над ценами, установленными в контракте, составила 1 018,2 тыс. рублей (в том 

числе средства ОМС – 898 тыс. рублей). При этом стоимость 1-го койко-дня по 

питанию и общая сумма контракта не завышена. 

Учетная политика Учреждения формируется на основании приказа Минфина 

России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению». Согласно п.349 

Инструкции по бюджетному учету, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н, в Учетной политике устанавливается перечень материальных 

ценностей, учитываемых на забалансовом счете 09 (двигатели, аккумуляторы, шины и 

покрышки и т.п.). Указанного перечня Учетная политика Учреждения не содержит. В 

2011 году Учреждением приобретены запасные части к автотранспортным средствам на 

сумму 400 тыс. рублей, из которых на забалансовом счете 09 «Запасные части к 
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транспортным средствам, выданные взамен изношенных» отражены запасные части на 

сумму 30,9 тыс. рублей. Разница в сумме 369,1 (400 – 30,9) тыс. рублей при составлении 

бухгалтерской отчетности за 2011 год не учтена. Таким образом, допущено искажение 

отчетных данных при составлении годового отчета за 2011 год. 

В соответствии с договором от 19.09.2012 №361, заключенным с ООО «АртКлен» 

на создание и внедрение Программного обеспечения «Программный комплекс по 

автоматизации учета больных в ГАУЗ «РНД МЗ РТ», Учреждением за счет средств 

ОМС произведена оплата на общую сумму 100 тыс. рублей. Согласно п.4 договора 

Учреждению принадлежит исключительное право на программное обеспечение, 

которое переходит к нему после полной оплаты выполненных работ. 

К проверке представлен акт выполненных работ на полную сумму. В нарушение 

п.56 Инструкции по бухгалтерскому учету, утв. Приказом Министерства финансов РФ 

от 1.12.2010 №157н, программное обеспечение не отражено на счете 10200 

«Нематериальные активы». В ходе проверки нарушение устранено. 

Учреждением заключен контракт с ОАО «Казанский завод Медтехника» от 

02.01.2012 № 24 на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию 

медицинской техники в 2012 году на сумму 210,1 тыс. рублей. Согласно приложению к 

контракту в составе техники комплексному техническому обслуживанию подлежит 

аппарат рентгеновский марки «10Л6-01» (1994 года) и комплекс рентгеновский 

диагностический стационарный «Рентген-30» (1984 года). 

Стоимость обслуживания - 4,7 тыс. рублей и 35,9 тыс. рублей соответственно. 

Вместе с тем, в марте 2012 года учреждением заключен договор № 129-Д с ОАО 

«Казанский завод Медтехника» на ремонт питающего устройства рентгеновского 

аппарата «Рентген-30» на 6,9 тыс. рублей (за счет средств ОМС). 

Согласно журналу технического обслуживания медицинского оборудования, 

работы по ремонту питающего устройства рентгеновского аппарата «Рентген-30» 

произведены 06.03.2012, т.е. раньше даты заключения договора. Далее, 23.03.2012 года 

заключен договор № 143-Д с ОАО «Казанский завод Медтехника» на проверку 

эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов «10Л6-01» и «Рентген-30» на 

сумму 19,1 тыс. рублей (за счет средств предпринимательской деятельности). 

Срок использования данных аппаратов 7 лет, фактически оборудование 

используется более 25 лет, износ составляет 100 %. Согласно письму ОАО «Казанский 

завод Медтехника» от 18.02.2013 №75 проверка эксплуатационных параметров 

рентгеновских аппаратов в стоимость технического обслуживания не входит, ремонт 

питающего устройства относится к ремонту 2-й категории сложности и не является 

текущим ремонтом (оплачивается отдельно). 

Проверкой использования оборудования в реабилитационном центре Учреждения 

в с.Б.Ключи Зеленодольского района установлено, что дезкамера стоимостью 82,3 тыс. 

рублей не используется. Кроме того, переданный в мае 2008 года водонагреватель 

стоимостью 12,5 тыс. рублей не установлен, то есть не используется на протяжении 

более 4-х лет. Таким образом, имущество стоимостью 94,8 тыс. рублей не востребовано. 

Кроме того, на складе Учреждения (ул.Спартаковская,19а) установлено наличие 

материальных ценностей общей стоимостью 30,1 тыс. рублей не используемых более 

года. В ходе проверки подан рапорт на списание имущества стоимостью 23,8 тыс. 

рублей. 

Также, не используется медицинское оборудование в количестве 10 единиц общей 

стоимостью 4 557,3 тыс. рублей. Согласно устному объяснению фельдшера-лаборанта, 
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оборудование неисправно; в отдельных случаях более 2-х лет. В ходе проверки 

предъявлен рапорт заведующего лабораторией на ремонт указанной техники или, в 

случае невозможности ремонта, ее списание. 

Выводы 

1. Объем финансирования Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан за проверяемый период составил 397 240,5 тыс. 

рублей. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 6 120,5 тыс. рублей, принято мер к 

устранению нарушений в сумме 4 782,2 тыс. рублей. 

3. Неэффективная деятельность при использовании имущества стоимостью 4 682,2 

тыс. рублей (имущество не используется более 1 года). 

4. Нарушения бухгалтерского учета – 469,1 тыс. рублей, связанные с не 

отражением в учете товарно-материальных ценностей и нематериальных активов 

(устранены в ходе проверки). 

5. Нарушения при исполнении государственного контракта – 898 тыс. рублей. 

6. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию, на общую сумму 71,2 тыс. рублей. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений в Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информационное письмо о результатах проверки направить в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан. 
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