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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

◘ 10 апреля Председатель Госу-

дарственного Совета Фарид Муха-

метшин и Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов посетили 

юбилейный концерт эстрадно-хорео-

графической студии «Сад», который 

прошел в районном Доме культуры 

Алексеевского района. 

Студия «Сад» – это детище двух 

талантливых педагогов, супругов Ма-

рины и Юрия Калининых, которые сразу 

после окончания Казанского института 

культуры и искусств создали в 

райцентре не просто студию детского 

самодеятельного творчества, а насто-

ящий эстрадно-хореографический театр.  

Желание приобщиться к танце-

вальному искусству, увлеченность, 

любовь к миру музыки и пластики, 

возможность самосовершенствования 

объединяют в студии школьников от 5 

до 17 лет. Ежегодно в ней занимается 

свыше 100 детей со всего района. За 

годы существования эстрадно-хорео-

графической студии более двух тысяч 

мальчишек и девчонок приобрели 

танцевальные навыки, бесценный опыт 

выступлений на лучших сценах нашей 

страны, завоевали призы российских и 

международных фестивалей. Юбилей-

ный концерт в очередной раз доказал 

высокий профессионализм руководи-

телей и воспитанников студии. 

«На мой взгляд, название студии 

глубоко символично. Двадцать лет 

упорного, настойчивого, созидатель-

ного труда позволили вырастить в 

«Саду» не одно поколение талантливых 

детей, привить им чувство уважения к 

искусству танца и своей малой родине», 

- обратился к гостям и артистам с 

приветственным словом Фарид Муха-

метшин. Руководитель парламента Та-

тарстана выразил сердечную благодар-

ность за высокий профессионализм и 

преданность делу педагогам студии, а 

также вручил им благодарственные 

письма. 

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов, который на про-

тяжении двух десятилетий является 

попечителем «Сада», тепло поздравил 

коллектив и воспитанников студии и 

пожелал дальнейшего творческого 

роста, громких аплодисментов и 

вдохновения 

◘ 12 апреля Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов возглавил 

Наблюдательный совет Федерации 

бадминтона Республики Татарстан. 

В Счетной палате РТ прошел 

внеочередной отчетно-выборный съезд 

Федерации бадминтона РТ, в рамках 

которого состоялись выборы председа-

теля Наблюдательного совета Федера-

ции. В работе съезда приняли участие 

министр по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ Рафис Бурганов, ректор 

КФУ Ильшат Гафуров, генеральный 

директор АНО «Исполнительная ди-

рекция «XXVII Всемирной летней 

универсиады-2013 года в г.Казани» Вла-

димир Леонов, а также представители 

муниципальных образований республи-

ки.  

Открывая заседание, Рафис Бур-

ганов отметил, что бадминтон включен в 

программу предстоящей Всемирной 

летней Универсиады-2013, в ходе 

которой будет разыграно 6 комплектов 
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медалей. «В этой связи, - подчеркнул 

глава Минспорта РТ, необходимо 

создать достойную конкуренцию ли-

дерам мирового бадминтона, прежде 

всего, азиатским спортсменам. Тем 

более, что в республике созданы все 

условия для развития данного вида 

спорта».  

По поручению Президента РТ 

Рустама Минниханова Рафис Бурганов 

рекомендовал на пост председателя 

Наблюдательного совета Федерации 

главу Счетной палаты РТ. «Алексей 

Иванович - человек, который неравно-

душен к спорту и имеет большой 

авторитет как в Республике Татарстан, 

так и далеко за ее пределами», - отметил 

Рафис Бурганов. 

В состав Наблюдательного совета 

вошли ректор КФУ Ильшат Гафуров, 

Генеральный директор ОАО «Респу-

бликанский кадастровый центр «Земля» 

Назиб Бакиров, а также представители 

спортивного и бизнес-сообществ.  

В ответном слове руководитель 

Счетной палаты поблагодарил собрав-

шихся за оказанную честь и рассказал о 

ближайших задачах, которые предстоит 

решить Федерации. «Самые актуальные 

проблемы сегодня – это нехватка 

специализированных спортивных пло-

щадок, квалифицированных тренерских 

кадров, недостаток средств для приоб-

ретения инвентаря и оплаты поездок 

лучших и перспективных спортсменов 

на соревнования», - отметил Алексей 

Демидов.  

По его словам, в ближайшее время 

планируется начать постоянный, еже-

дневный учебно-тренировочный процесс 

на базе одного из самых современных 

спортивных комплексов, возведѐнных в 

преддверии Универсиады-2013. Актив-

ная работа по популяризации и раз-

витию бадминтона будет вестись как на 

республиканском, так и на муници-

пальном уровнях государственного 

управления. «В ближайшее время будут 

привлечены и наши коллеги из 

муниципальных образований, думаю, и 

главы администраций не останутся в 

стороне», – подчеркнул Председатель 

Счетной палаты. 

Тренировочную базу для бадмин-

тонистов решено создать в Алек-

сеевском районе, а офис Федерации 

бадминтона расположится в здании 

Счетной палаты РТ.  

Финансирование всех расходов, 

связанных с приобретением ракеток, 

воланов, оплаты поездок на 

соревнования Наблюдательный совет 

намерен взять под особый контроль. 

Глава Счетной палаты РТ отметил, что 

особое внимание будет уделено 

обеспечению прозрачности всех 

расходов и их целевому использованию. 

«Думаю, моя основная профес-

сиональная деятельность сыграет в этом 

деле положительную роль», - сказал в 

заключении Алексей Демидов. 

◘ 20 апреля состоялось очередное 

заседание Межведомственного коор-

динационного совета по вопросам 

государственного финансового конт-

роля, действующего в соответствии с 

Указом Президента Татарстана.  

В нем приняли участие Пред-

седатель комитета по бюджету, налогам 

и финансам Государственного Совета 

РТ Мурад Гадыльшин, Председатель 

Общественной палаты республики 

Ильгиз Хайруллин, директор Центра 
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экономических и социальных иссле-

дований при Кабинете Министров РТ 

Алевтина Кудрявцева. 

В качестве основного в повестку 

дня был вынесен вопрос о скоорди-

нированной реализации комплекса 

поручений главы Татарстана Рустама 

Минниханова по итогам заседания 

Совета при Президенте России по 

противодействию коррупции.  

Контрольным и надзорным органам 

поручено на совместной основе орга-

низовать работу по антикоррупцион-

ному сопровождению крупномасштаб-

ных инвестиционных и инновационных 

проектов, реализуемых в Республике 

Татарстан с привлечением бюджетных 

средств, в том числе подготовительных 

мероприятий по проведению в Казани 

Универсиады 2013 года и чемпионата 

мира по футболу в 2018 году, а также – 

по выявлению и пресечению деятель-

ности фирм-однодневок. 

Председатель Межведомственного 

координационного совета Алексей Де-

мидов на примере одной из завер-

шенных проверок отметил, что факты 

освоения бюджетных средств с исполь-

зованием «серых» схем, в результате 

чего значительные объемы средств 

недопоступают в бюджетную систему,  

окончательно не изжиты. 

В результате деятельности только 

одной обналичивающей фирмы ООО 

«Финцентр», через которую «прогнали» 

690 млн. рублей, бюджеты всех уровней, 

по экспертной оценке, недополучили 

доходов в сумме более 200 млн. рублей. 

В рамках проведенной Счетной 

палатой Татарстана и МВД по РТ 

совместной проверки использования 

бюджетных средств, выделенных на 

финансирование объекта «Хозпитьевое 

водоснабжение г. Альметьевска. Стан-

ция доочистки Камской воды» было 

установлено, что значительная часть 

средств, выделенных из бюджета на 

указанный объект (общая сумма 

финансирования составляла 300 млн. 

рублей), была перечислена подрядчи-

ками в субподрядные организации, 

обладающие признаками фирм-одно-

дневок.  

Заместитель Прокурора РТ Гази-

нур Галимов отметил, что мероприятия 

в рамках противодействия деятельности 

фирм, участвующих в обналичивании 

средств и уклоняющихся от уплаты 

налогов, проводятся постоянно, выяв-

ляются факты мошенничества, укло-

нения от уплаты налогов, хищения. 

«Среди методов борьбы можем отметить 

практику исключения недобросовестных 

фирм из реестра юридических лиц по 

решению суда», - подчеркнул он.  

Работа на данном направлении 

организована силами Прокуратуры РТ, 

МВД по РТ и УФНС по РТ.  

Заместитель руководителя Упра-

вления федеральной налоговой службы 

по РТ Чулпан Госсамова отметила, что 

работа ведомства на данном напра-

влении начинается на стадии реги-

страции фирм. Налоговая служба на 

основе имеющейся специальной базы 

данных на этапе подачи документов 

пресекает попытки регистрации фирм на 

подставных лиц.  

По поручению Президента рес-

публики задача по выявлению и 

пресечению деятельности фирм-одно-

дневок должна решаться на согла-

сованной основе совместными усилиями 

ряда ведомств: Прокуратуры РТ, 
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Следственного управления Следствен-

ного комитета РФ по РТ, МВД по РТ, 

Счетной палаты РТ, Национального 

банка РТ, УФНС по РТ. На заседании 

Совета был обозначен вопрос о воз-

можности создания единой инфор-

мационной базы по фирмам-одно-

дневкам, а также по лицам, на которых 

они  зарегистрированы. 

По итогам анализа результатов 

контрольной деятельности за 2010 год 

территориальными управлениями Рос-

финнадзора, Федеральной антимоно-

польной службы, Департаментом каз-

начейства Министерства финансов, 

Прокуратурой республики, МВД по РТ, 

Счетной палатой подготовлено Заклюю-

чение по характерным нарушениям и 

недостаткам (более 500 видов), которое 

направляется для проведения упре-

ждающих и профилактических меро-

приятий во все министерства, ведомства 

и муниципальные образования Респуб-

лики Татарстан.  

Алексей Демидов обратил особое 

внимание на имеющиеся нарушения при 

поставках продуктов питания в госу-

дарственные и муниципальные учре-

ждения (больницы, дошкольные образо-

вательные учреждения и детские дома). 

Выявляются факты установления на-

чальных цен муниципальных контрактов 

со значительным превышением средне-

рыночных цен на закупаемую продук-

цию, несоблюдение поставщиками сро-

ков поставки и условий контрактов – по 

сортности и ассортименту. 

Отдельные поставщики пытаются 

поставлять «некондиционные» продук-

ты. По инициативе Счетной палаты, в 

ходе проводимой ею проверки, была 

назначена экспертиза сливочного масла, 

поставленного в один из домов ребѐнка. 

Результаты экспертизы показали, что 

«продукт», поставленный под видом 

масла сливочного высшего сорта, 

фактически не соответствует ГОСТу и 

фальсифицирован жирами раститель-

ного происхождения.  

«В ряде случаев тендер выигры-

вают недобросовестные поставщики 

(нередко за счет необоснованного 

снижения цены). Далее они пытаются 

поставить товар, цена и качество 

которого не соответствуют потребно-

стям заказчика. Однако расторгнуть с 

ним контракт на законных основаниях в 

одностороннем порядке в короткие 

сроки практически невозможно, необ-

ходимо решение суда», - подчеркнул 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. 

Определенные рекомендации для 

заказчиков в целях пресечения по-

добных негативных тенденций озвучил 

руководитель Федеральной антимоно-

польной службы по РТ Александр 

Груничев.  

Межведомственным координаци-

онным Советом рассмотрена и в целом 

одобрена Концепция организации Конт-

роля за деятельностью автономных, 

бюджетных и казенных учреждений в 

условиях проводимой реформы по со-

вершенствованию их правового положе-

ния в соответствии с Федеральным 

законом №83-ФЗ. Данный документ бу-

дет направлен в Правительство Респуб-

лики Татарстан в качестве рекомендации 

для служб внутреннего аудита мини-

стерств и ведомств республики.  

Членами Совета для использо-

вания при проведении контрольных 
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мероприятий была одобрена предло-

женная Счетной палатой республики 

типовая форма мониторинга корруп-

циогенных факторов и рисков, которые 

подробно систематизированы и содер-

жат наглядный материал для субъектов 

антикоррупционной политики. 

С 2009 года в рамках деятельности 

Межведомственного координационного 

Совета ведется Единая автоматизи-

рованная база данных по контрольным 

мероприятиям, проводимым Счетной 

палатой РТ, Департаментом казначей-

ства Минфина РТ, территориальным 

управлением Росфиннадзора и МВД по 

РТ. По каждому объекту проверки – 

получателю бюджетных средств ведется 

своеобразное «досье» о количестве и 

тематике проведенных проверок, объ-

емах выявленных нарушений и приня-

тых мерах. На этапе планирования 

проверок Единая база данных позволяет 

выявлять объекты, охваченные систе-

матическими проверками, а также «бе-

лые пятна» - учреждения и орга-

низации, которые длительное время не 

проверялись. Помимо контрольных 

органов доступ к Единой базе данных 

обеспечен Управлению Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики.  

Для справки. В состав Межведом-

ственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан входят 

представители ряда контрольных, надзор-

ных и правоохранительных органов, ру-

ководители подразделений и ответ-

ственные сотрудники Аппарата Президента 

и Правительства республики. В новой 

должности – начальника Управления 

Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики – в 

состав Совета вошел Марс Бадрутдинов. 

Указом Президента республики он утвер-

жден заместителем председателя Межве-

домственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан.  

◘ 22 апреля состоялось очередное 

заседание Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

На заседании были рассмотрены 

результаты проверок формирования и 

расходования средств внебюджетных 

счетов исполкомов муниципальных 

образований республики, резервных и 

иных фондов, использования бюджет-

ных средств в Атнинском муници-

пальном районе за 2009-2010 годы, а 

также проверки целевого и эффек-

тивного использования средств бюдже-

та Республики Татарстан, выделенных 

государственным автономным образо-

вательным учреждениям среднего про-

фессионального образования, подве-

домственным Министерству образова-

ния и науки РТ, за 2009-2010 годы. 

Согласно Решению о проведении 

совместного контрольного мероприятия 

Счетной палатой и Прокуратурой 

Республики Татарстан, проведена про-

верка формирования и расходования 

средств внебюджетных счетов испол-

комов муниципальных образований 

республики, резервных и иных фондов, в 

которых консолидированы денежные 

средства для решения вопросов 

местного значения за 2009 и 2010 годы.  

Проведены контрольные меро-

приятия в 15 муниципальных обра-

зованиях республики. Проверками ох-

вачено 34 объекта. Общий объем 
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проверенных денежных средств со-

ставил 920,8 млн. рублей. При этом, 

выявлено нарушений на сумму 135,3 

млн. рублей, в том числе нецелевое 

использование средств местного бюд-

жета составило 7,1 млн. рублей, которые 

были выделены Автономному муни-

ципальному учреждению «Фонд разви-

тия жилищно-коммунального хозяй-

ства» на поддержку и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Ела-

бужского района, но были направлены 

им на предоставление займов муни-

ципальному учреждению «Фонд под-

держки сельскохозяйственных товаро-

производителей». 

По результатам проверок в целом, 

значительную долю из общего объема 

выявленных нарушений составило не-

верное отражение движения средств по 

данным бухгалтерского учета проверя-

емых объектов, отметил аудитор Сергей 

Колодников. 

Внебюджетные средства, выде-

ляемые спонсорами на определенные 

цели, в ряде случаев фактически 

использовались не по назначению. 

Так, например, средства финан-

совой помощи, поступившие в 2008 году 

из ОАО «Татнефть» в Фонд социально-

экономического развития Бугульмин-

ского муниципального района на при-

обретение зерноуборочных комбайнов в 

сумме 6,5 млн. рублей, были исполь-

зованы не по назначению. В частности, 

за счет указанных средств был про-

изведен ремонт кровли и фасада здания 

Бугульминской телерадиокомпании. 

Проверкой муниципальных конт-

рактов, оплаченных за счет средств, 

полученных из резервного фонда ис-

полнительного комитета города Казани, 

установлено, что в результате отсут-

ствия претензионной работы со стороны 

Управления капитального ремонта Каза-

ни не приняты меры по отношению к 

генеральному подрядчику (ЗАО «Рестав-

рация»), который нарушил сроки завер-

шения работ по капиталь-ному ремонту 

летних оздоровительных лагерей в 2010 

году по контрактам, заключенным на 

общую сумму порядка 6 млн. рублей. 

При этом, согласно условиям заключен-

ных муниципальных контрактов, в слу-

чае несоблюдения сроков выполнения 

работ, подрядчик обязан был заплатить 

штраф, общая сумма которого за 

несвоевременное завершение работ 

составила 1,9 млн. рублей. 

По результатам проверки исполь-

зования бюджетных средств в Ат-

нинском муниципальном районе за 2009-

2010 годы установлено нарушений на 

общую сумму 5 751,9 тыс. рублей, из 

которых 393 тыс. рублей составило 

нецелевое использование средств мест-

ного бюджета. 

Следует отметить, что нецелевое 

использование средств обусловлено 

неправильным применением кодов бюд-

жетной классификации. Так, в отделе 

культуры района расходы по подписке 
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на газеты и журналы отнесены на 

целевую статью «Увеличение стоимости 

основных средств», а исполнительным 

комитетом Атнинского муниципального 

района расходы по ремонту авто-

транспорта отнесены на целевую статью 

«Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

Основная сумма прочих наруше-

ний сложилась в результате необо-

снованного отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность по при-

чине несвоевременного исполнения 

заключенных бюджетными учрежде-

ниями договоров на оплату услуг и 

поставку товарно-материальных цен-

ностей. 

Ряд нарушений обусловлен не-

оформлением соответствующих доку-

ментов, связанных с использованием 

муниципального имущества. 

В Большеатнинском сельском 

поселении установлено нарушение 

законодательства о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. В Кунгерском 

сельском поселении местным испол-

комом произведена оплата транспорт-

ных услуг СХПК «Кунгер» за доставку 

щебня на ремонт дорог. При этом факт 

получения щебня исполкомом докумен-

тально не подтвержден. 

Выявлена задолженность по оп-

лате за аренду земель, при этом часть 

задолженности имеет срок свыше трѐх 

лет. Указанное обстоятельство свиде-

тельствует о том, что Палатой 

имущественных и земельных отно-

шений района не принимались 

достаточные меры для взыскания 

задолженности. 

На заседании озвучены итоги 

проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных в 2009-

2010 годы государственным ав-

тономным образовательным учреж-

дениям среднего профессионального 

образования, подведомственным Ми-

нистерству образования и науки РТ. 

Она проводилась в Альметьевском 

колледже физической культуры, Аль-

метьевском политехническом технику-

ме, Бугульминском машиностроитель-

ном техникуме, Казанском энергети-

ческом техникуме, Лениногорском му-

зыкально-художественном педагогичес-

ком училище, а также в Министерстве 

образования и науки Республики 

Татарстан. 

В ходе контрольного мероприятия 

были установлены нарушения и недо-

статки как со стороны Министерства 

образования и науки, так и совершенные 

автономными учреждениями.  

В проверяемом периоде в наруше-

ние требований Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» мини-

стерством при обосновании расходных 

обязательств в заданиях Учредителя для 

учреждений некорректно применялись 

базовые нормативы затрат, установлен-

ные постановлениями Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан на 2009-

2010 годы, а сами задания доводились до 

учреждений несвоевременно. 

Кроме того, в ряде случаев 

значения показателей, применявшиеся 

Учредителем при установлении за-

даний, не соответствовали их факти-

ческим значениям. Например, площадь 

учебных зданий учреждения оставалась 
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в проверяемом периоде неизменной, а в 

заданиях министерства этот показатель 

фигурировал в разных размерах, при 

этом отклонения допускались как в 

большую, так и в меньшую стороны от 

фактической площади. Так, в задании 

для Лениногорского музыкально-худо-

жественного педагогического училища 

площадь учебных зданий на 2009 год 

определена в размере 8 076,8 м², а на 

2010 год – всего 4 415,8 м², при 

фактической площади 4834,7 м².  

При планировании заданий для 

Альметьевского политехнического тех-

никума, Казанского энергетического 

техникума, Лениногорского музыкаль-

но-художественного педагогического 

училища не вычиталась площадь 

помещений, сдаваемых в аренду юри-

дическим лицам.  

Ряд нарушений, установленных в 

ходе проверки, касается общежитий, 

принадлежащих данным учреждениям. 

Так, во всех проверенных учреж-

дениях, имеющих общежития, пока-

затель «количество проживающих в 

общежитии» не соответствовал факти-

ческим значениям. И так же, как и в 

случае с учебными площадями, из 

показателя «общей площади общежи-

тий» не вычиталась площадь, на которой 

проживают жильцы, не являющиеся 

студентами бюджетных групп данных 

учреждений. 

Установленные факты позволяют 

сделать вывод, что министерством перед 

составлением заданий не уточнялись 

количественные значения показателей, 

используемые в расчетах. В результате 

денежные средства бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 7 785,2 тыс. 

рублей, перечисленные министерством 

на содержание государственных авто-

номных образовательных учреждений 

среднего профессионального образова-

ния, использованы неэффективно. 

Указанное свидетельствует о недоста-

точной организации внутриведом-

ственного финансового контроля в 

Министерстве образования и науки 

республики. 

Самими автономными учрежде-

ниями также допускались однотипные 

нарушения требований законодатель-

ства.  

Так, в нарушение Федерального 

закона «Об автономных учреждениях» в 

проверяемом периоде не были опу-

бликованы в средствах массой ин-

формации отчеты о деятельности и об 

использовании закрепленного за ними 

имущества. 

Допущены и нарушения жилищ-

ного законодательства. Так, в наруше-

ние ст. 105 Жилищного кодекса РФ в 

общежитиях проверенных учреждений 

проживают лица, не состоящие в 

трудовых отношениях с учреждениями 

или не проходящие обучение в нем. 

Другой пример – в общежитии 

Альметьевского политехнического тех-

никума жилая площадь в комнатах для 

проживания учащихся составляет 3,7 кв. 

метра на одного жильца. В то время как 

согласно действующим требованиям она 

должна составлять не менее 6 кв. метров 

на одного человека.  

Коллегия также рассмотрела итоги 

проверки использования бюджетных 

средств, выделенных Управлению Феде-

ральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике 

Татарстан. 

◘ 25 апреля в Счетной палате 

Российской Федерации состоялась 

Всероссийская конференция «Государ-

ство и бизнес против коррупции», в 

которой от Республики Татарстан 

приняли участие Председатель Счет-

ной палаты Алексей Демидов, Пред-

седатель Торгово-промышленной пала-

ты Шамиль Агеев и начальник Управ-
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ления Президента Республики Татар-

стан по вопросам антикоррупционной 

политики Марс Бадрутдинов. 

На конференции обсуждались 

вопросы повышения эффективности 

государственно-частного партнерства в 

противодействии коррупции, формиро-

вания действенной системы взаимо-

отношений власти и бизнеса на основе 

соблюдения законов и морально-

этических норм. 

Выступая перед участниками 

конференции, Председатель Счетной 

палаты Российской Федерации Сергей 

Степашин привел примеры конкретных 

результатов деятельности Счетной 

палаты по борьбе с коррупцией. Так, на 

основании поручения Президиума 

Совета по противодействию коррупции 

Счетной палатой была разработана и в 

пилотном режиме апробирована система 

критериев и показателей для оценки 

эффективности реализации программ 

противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти, а также ме-

тодика проведения соответствующих 

контрольных мероприятий.  

Сергей Степашин отметил, что 

сферой высоких коррупционных рисков 

является система государственных 

закупок. Закон №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» оказался несовершенным, в 

результате создаются условия для 

коррупционных проявлений. Принятые 

к этому закону поправки не решают 

существующих проблем в сфере 

госзакупок. По мнению главы Счетной 

палаты, необходимо переходить к 

федеральной контрактной системе, 

полноценную работу которой возможно 

организовать с помощью Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации, заинтересованных мини-

стерств и ведомств при поддержке 

органов законодательной власти.  

По словам Сергея Степашина, 

существенным вкладом в дело борьбы с 

коррупцией является принятие Закона от 

7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований». При нынешнем 

уровне коррупции независимые органы 

внешнего финансового контроля на 

местах крайне необходимы. Отсутствие 

законодательно закрепленных общих 

принципов регулирования деятельности 

контрольно-счетных органов приводит к 

тому, что их статус и полномочия в 

настоящее время существенно разли-

чаются. «Главная цель принятия закона 

– обеспечить равные гарантии защи-

щенности средств государственного 

бюджета и собственности по всей 

территории страны и на всех уровнях 

власти и одинаково высокие стандарты 

качества работы контрольных органов», 

- подчеркнул Сергей Степашин. 

В выступлениях других доклад-

чиков были затронуты вопросы, 

связанные с необходимостью преодо-

ления административных барьеров, 

снижения коррупциогенных факторов в 

законодательной сфере, ослабления 

административного давления на малый и 

средний бизнес и другие. 

В заключение участники конфе-

ренции приняли резолюцию, в которой, 

в частности, отмечено, что Счетная 

палата Российской Федерации, Торгово-

промышленная палата России, тер-

риториальные торгово-промышленные 

палаты, объединения и союзы предпри-

нимателей, представители органов 

власти, науки и бизнеса поддерживают 

усилия Президента Российской Феде-

рации и Правительства, направленные 

на противодействие коррупции. Особо 

подчеркнута необходимость расширения 
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практики взаимодействия органов 

власти и институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции 

во всех ее проявлениях. 

◘ 25 апреля Счетную палату 

Татарстана посетил Председатель 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа Владимир Свидлов.  

Во время рабочей встречи с 

членами Коллегии и руководителями 

структурных подразделений Счетной 

палаты Республики Татарстан обсу-

ждались отдельные аспекты деятель-

ности контрольно-счетных органов. В 

частности, разговор шел о принципах 

планирования деятельности, формиро-

вания методологической базы, опыте 

Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита эффективности 

использования бюджетных средств, 

взаимодействии с муниципальными 

контрольно-счетными органами.  

Состоялся обмен мнениями по 

вопросам координации взаимодействия 

органов государственного финансового 

контроля. Ознакомившись с положи-

тельным опытом работы Межведом-

ственного координационного совета по 

вопросам государственного финансо-

вого контроля в Республике Татарстан, 

Владимир Свидлов подчеркнул актуаль-

ность обеспечения согласованной рабо-

ты контрольных органов Ямало-Не-

нецкого автономного округа. 

В ходе беседы он также поин-

тересовался о проводимых Счетной 

палатой Татарстана мероприятиях по 

приведению Закона «О Счетной палате 

Республики Татарстан» в соответствие с 

требованиями Федерального закона №6-

ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований». 

Во время рабочей встречи для гостя 

была проведена презентация Счетной 

палаты Татарстана, в ходе которой он 

ознакомился с контрольно-ревизионной 

и экспертно-аналитической работой 

контрольно-счетного органа Республики 

Татарстан. 

В качестве продолжения сотруд-

ничества Владимир Свидлов предложил 

рассмотреть возможность подписания 

соглашения о взаимодействии Счетных 

палат Республики Татарстан и Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

◘ 20 мая в немецком городе Бад-

Хомбург прошел международный семи-

нар ЕВРОРАИ по новому государ-

ственному управлению в Европе, в 

котором в составе российской деле-

гации принял участие Председатель 

Счетной палаты Республики Татар-

стан Алексей Демидов. 

Мероприятие было организовано 

Счетной палатой Земли Гессен (Гер-

мания). Делегаты от государственных 

администраций и организаций, осуще-

ствляющих внешний финансовый Конт-

роль в регионах Европы, обменялись 

опытом и обсудили перспективы в сфере 

финансового учета, бюджетного плани-

рования и внешнего контроля государ-

ственного сектора в условиях совре-

менной экономической нестабильности 

и сопутствующего ей дефицита государ-

ственного бюджета.  

◘ 23 мая в Волгограде прошло 

совещание Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Феде-

рации «Опыт создания региональных 

объединений органов внешнего финан-

сового контроля, практика организации 

взаимодействия между региональными 

и муниципальными контрольно-счетны-

ми органами», приуроченное к 15-летию 

Контрольно-счетной палаты Волго-

градской области.  

В мероприятии принял участие 

Председатель Счетной палаты Россий-

ской Федерации Сергей Степашин. 
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Приволжский Федеральный округ пред-

ставляли член Президиума АКСОР, 

Председатель Счетной палаты Ульянов-

ской области Игорь Егоров и секретарь 

Совета контрольно-счетных органов РТ, 

начальник организационного отдела 

Счетной палаты Татарстана Даниял 

Зайдиев.  

◘ 25 мая Коллегия Счетной палаты 

утвердила отчеты: 

- о результатах проверки досто-

верности показателей Отчета об испол-

нении бюджета Республики Татарстан за 

2010 год, соблюдения требований законо-

дательства в Министерстве финансов РТ; 

- о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности, отдельных во-

просов исполнения бюджета Республики 

Татарстан, финансово-хозяйственной де-

ятельности Центральной избирательной 

комиссии РТ за 2010 год; 

- о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности, финансово-хозяй-

ственной деятельности за 2010 год в 

Министерстве промышленности и тор-

говли РТ; 

- о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности, финансово-хозяй-

ственной деятельности за 2010 год в 

Государственном бюджетном учреждении 

«Государственный историко-архитектур-

ный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль»; 

- о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2010 год в 

Министерстве образования и науки РТ. 

Были также утверждены заключения 

Счетной палаты РТ: на Отчет об испол-

нении бюджета Республики Татарстан за 

2010 год и на Отчет об исполнении 

бюджета Фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Татарстан 

за 2010 год.  

◘ 26 мая в Государственном 

Совете Республики Татарстан прошло 

выездное расширенное заседание Пре-

зидиума Ассоциации контрольно-счет-

ных органов Российской Федерации.  

В работе заседания, которое 

прошло под председательством ответ-

ственного секретаря АКСОР Николая 

Столярова, приняли участие депутат 

Государственной Думы РФ Фатих 

Сибагатуллин, заместитель Предсе-

дателя Государственного Совета РТ 

Александр Гусев, председатели конт-

рольно-счетных органов субъектов Рос-

сии и муниципальных районов 

Татарстана.  

В повестку дня были включены, в 

том числе, несколько вопросов по 

реализации Федерального закона от 

7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований».  

Как отметил Н.Столяров, принятие 

этого закона имеет большое созидатель-

ное значение, поскольку впервые в но-

вейшей истории России государст-

венный и муниципальный внешний 

контроль получил специальное законно-

дательное регулирование. Но до 1 ок-

тября, когда ФЗ-6 вступит в силу, 

необходимо проделать серьезную подго-

товительную работу - привести в 

соответствие с ним законы субъектов 

РФ о контрольно-счетных органах.  

В частности, было отмечено, что с 

целью оказания методической и 

консультационной помощи членам 
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АКСОР Счетной палатой России и 

Ассоциацией разработаны модельный 

закон о контрольно-счетной палате 

субъекта Российской Федерации и 

модельное положение о контрольно-

счетной палате муниципального обра-

зования.  

Основное обсуждение проходило 

по подходам к определению штатной 

численности контрольно-счетных орга-

нов субъектов РФ. Объем предусмо-

тренных федеральным законом фун-

кций и полномочий органов внешнего 

финансового контроля потребует и 

соответствующий кадровый ресурс.  

Участники заседания согласились с 

высказанной Председателем Счетной 

палаты Татарстана Алексеем Демидо-

вым позицией о необходимости 

взвешенного подхода при формирова-

нии структуры и численности 

контрольно-счетных органов в субъек-

тах РФ. Факторы, влияющие на 

численность, в каждом регионе имеют 

свои особенности, поэтому не может 

быть универсальных подходов и единого 

показателя. 

По итогам обсуждения члены 

Президиума АКСОР пришли к выводу: в 

большинстве российских регионов 

численный состав счетных палат должен 

быть существенно увеличен. 

Соответствующие рекомендации, раз-

работанные и утвержденные Счетной 

палатой России, будут в ближайшее 

время направлены главам и в пар-

ламенты субъектов России. 

 - В нашем парламенте 

подготовлены поправки в закон о 

Счетной палате. Но концептуальных 

изменений в него вносить не 

предполагается, - сказал заместитель 

Председателя Госсовета РТ Александр 

Гусев.  

Он напомнил, что в принятом в 

республике 7 лет назад законе о Счетной 

палате Республики Татарстан уже 

содержится необходимое регулирование 

по вопросам осуществления внешнего 

финансового контроля, статус и 

функции контрольно-счетного органа 

отвечают международным стандартам и 

практике реализации контрольных 

полномочий. 

«В республике ощущается ре-

альная отдача от работы Счетной 

палаты. Авторитет ее высок и эф-

фективность работы тоже – в прошлом 

году по выявленным Счетной палатой 

нарушениям принято мер, в том числе 

восстановлено в бюджет, на сумму 1 

миллиард 750 миллионов рублей», - 

отметил в заключении А.Гусев.   

Его поддержал депутат Госдумы 

РФ Фатих Сибагатуллин.  

«Свою позицию надо отстаивать, 

вплоть до внесения изменений в ФЗ-6. 

Это можно сделать в любое время. На 

вашей работе экономить нельзя, тем 

более, что она эффективна. Уверен, 

депутаты Федерального Собрания РФ 

вас поддержат», - сказал он, обращаясь к 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 

 

15 

 

 

членам Президиума. 

Члены Президиума приняли реше-

ние провести очередной IV конкурс 

АКСОР и Российского союза налого-

плательщиков на присуждение премии 

В.А.Татаринова с 1 сентября по 30 

ноября 2011 года, а очередную X кон-

ференцию Союза муниципальных Конт-

рольно-счетных органов РФ – в сентябре 

в Томске.  

На заседании также был утвержден 

стандарт Ассоциации «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», 

оформлено членство в Ассоциации 

Контрольно-счетной палаты Нижего-

родской области, рассмотрены другие 

организационные вопросы.  

◘ 26-27 мая в Казанской академии 

тенниса состоялся II чемпионат России 

по бадминтону среди контрольно-счет-

ных органов Российской Федерации. 

На два дня финансовые кон-

тролеры со всей России отложили в 

сторону калькуляторы и, взяв в руки 

ракетки и воланы, очень эмоционально и 

азартно боролись за звание лучших 

бадминтонистов. 

В турнире приняли участие 11 ко-

манд, представлявшие отделения Ассо-

циации контрольно-счетных органов 

России (АКСОР) в федеральных окру-

гах, а также команды Союза муни-

ципальных контрольно-счетных органов 

России, Счетной палаты РФ и Счетной 

палаты РТ. Основное условие для 

участия в соревновании – члены команд 

должны быть работниками контрольно-

счетных органов, секретариата АКСОР. 

Хозяева турнира сформировали не толь-

ко собственную команду, но и делегиро-

вали своих сотрудников в команду 

отделения АКСОР в Приволжском фе-

деральном округе, в состав которой 

также вошли их коллеги из Башкор-

тостана и Марий Эл. Кроме того, еще 

двое сотрудников Счетной палаты РТ, 

по просьбе капитанов команд из Сибир-

ского и Дальневосточного федеральных 

округов, были «прикомандированы» к 

ним для усиления составов.  

Соревнования прошли в два этапа. 

Сначала участники были разбиты на 4 

подгруппы. Командная встреча состо-

яла из 5 игр: двух одиночных (мужская, 

женская) и трех парных (мужская, 

женская и микст). 

На втором этапе победители 

подгрупп в финальном турнире 

разыграли призовые места, а остальные 

команды по итогам первого дня 

соревнований сформировали группы, в 
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которых сражались за 5-8 и 9-11 места 

соответственно.  

В прошлом году бадминтонисты 

Счетной палаты РТ завоевали 3 место, в 

упорной борьбе обыграв сборную Союза 

МКСО России. На этот раз те же 

команды встретились уже в финале, где 

наши бадминтонисты не позволили 

болельщикам ни на минуту усомниться в 

своей победе. Таким образом, благодаря 

длительной и упорной подготовке (по 4 

тренировки в неделю на протяжении 

нескольких месяцев), не проиграв на 

турнире ни одной встречи, чемпионом 

России среди контрольно-счетных 

органов стала команда Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Третье место завоевала сборная 

Центрального федерального округа, 

четвертой стала команда Северо-

Кавказского федерального округа. 

Команда Счетной палаты РФ – 

победитель прошлогоднего турнира – 

заняла 5 место. 

Также участники чемпионата были 

награждены личными призами в ряде 

номинаций. Лучшими игроками турнира 

были признаны сотрудники Счетной 

палаты РТ Эвелина Зайнуллина и Павел 

Фомин. 

Между тем, успех татарстанских 

ревизоров в бадминтоне вовсе не 

случаен. Татарстан в скором времени 

может стать одним из центров развития 

бадминтона в нашей стране. Сегодня 

под руководством Председателя На-

блюдательного Совета Федерации бад-

минтона РТ Алексея Демидова раз-

работана концепция развития этого 

олимпийского вида спорта в нашей 

республике с прицелом на участие 

республиканских спортсменов на сорев-

нованиях по бадминтону в рамках 

XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в Казани. Поэтому особое 

внимание уделяется организации еже-

дневного учебно-тренировочного про-

цесса для детей и молодежи. При этом 

работа по развитию бадминтона не 

сосредоточена только в столице респуб-

лики, а проводится и в муниципальных 

образованиях. Так, в Алексеевском 

районе на базе одного из спортивных 

комплексов создан один из первых 

центров развития бадминтона в 

республике. 

◘ С 21 по 28 мая аудиторы 

Счетной палаты Азат Валеев, Сергей 

Колодников и Ильнур Мубараков в 

составе делегации Республики Татар-

стан прошли стажировку в Колледже 

государственной службы Республики 
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Сингапур по программе «Государствен-

ное управление Республики Сингапур». 

В рамках образовательной про-

граммы состоялось ознакомление с 

особенностями работы Ревизионной 

комиссии Сингапура. В свою очередь, со 

стороны Счетной палаты РТ на 

английском языке была подготовлена 

презентация по организации государ-

ственного и муниципального финан-

сового контроля в Республике Татар-

стан, в том числе по проведению аудита 

эффективности использования бюджет-

ных средств. 

◘ 30 мая состоялось очередное 

заседание Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан, на котором 

рассмотрены результаты проверки 

использования средств республикан-

ского бюджета и отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета в Ела-

бужском муниципальном районе. 

Общая сумма выявленных нару-

шений составила 407,7 млн. рублей. По 

итогам проверки принято мер и 

устранено нарушений на сумму 263,2  

млн. рублей. 

Установлены факты нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Например, выделенные на благо-

устройство средства были направлены 

на премирование сотрудников район-

ного исполкома, коммерческой органи-

зации и Департамента ЖКХ. А за счет 

средств на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог, 

оплачены расходы, непосредственно не 

связанные с их содержанием. 

По этим фактам Счетной палатой 

составлено 27 протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

Как отмечается в материалах 

проверки, не всегда эффективно ис-

пользовалась финансовая помощь. Так, 

более 5 млн. рублей, выделенных из 

бюджета на ремонт Елабужского 

детского дома, не использовались более 

двух лет. Ремонтные работы начались 

лишь по итогам проверки. 

Более 12 млн. рублей было из-

расходовано на капитальный ремонт 

медсанчасти под школу олимпийского 

резерва. Однако, зданию требуется 

повторный ремонт в связи с много-

численными дефектами, образовав-

шимися из-за выхода из строя системы 

отопления и невозможности эксплу-

атации здания без полной рекон-

струкции. Кроме того, как показала 

проверка, часть имущества стоимостью 

252,1 тыс. рублей остается невостре-

бованной. 

- Установлены факты необос-

нованного занижения ставок арендной 

платы за пользование муниципальным 

имуществом, а в отдельных случаях 

аренда вообще не взималась, - сообщил 

аудитор Счетной палаты Ильнур 

Мубараков. - В результате в бюджет 

только от арендной платы недопос-

тупило 28,3 млн. рублей. 

В частности, ООО «Вершина И» 

был предоставлен участок под авто-

мойку и кафе. Сумма аренды составляет 

более 5 млн. рублей, фирма же оплатила 

лишь 50 тыс. рублей. Другой 

коммерческой структуре для размеще-

ния рынка районные власти предо-

ставили участок площадью 3 404 кв.м. 

Арендная плата с мая 2008 года не 

вносилась. Взыскание задолженности не 

производилось и лишь в ходе проверки 

была выставлена претензия. Только по 

основному долгу сумма составила 

3 247,1 тыс. рублей. По словам аудитора, 

аналогичная ситуация сложилась еще по 

85 договорам, а сумма задолженности по 

ним составила почти 19 млн. рублей. 

Участвовавший в работе Коллегии 

начальник Управления Президента РТ 

по вопросам антикоррупционной поли-

тики Марс Бадрутдинов, обращаясь к 

руководителю исполкома района Марату 

Махмутову, отметил, что такие нару-
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шения наивными никак не назовешь, в 

них прослеживается аффилированность 

с коммерческими структурами и право-

нарушения коррупционного характера.  

М.Махмутов, работающий, кстати, 

в должности всего три месяца, признал, 

что выявленные Счетной палатой 

нарушения и недостатки – во истину 

кричащие и сообщил, что люди, 

допустившие эти нарушения, уже не 

работают...   

В ходе проверки ревизорами также 

были вскрыты факты завышения сто-

имости работ на общую сумму более 5 

млн. рублей при осуществлении ремонта 

спортивных объектов, медсанчасти, мно-

гоквартирных домов. Например, опла-

чено 443,6 тыс. рублей за не уложенную 

тротуарную плитку, не обшитые 

композитным материалом балконы и не 

установленные приборы учета водо- и 

теплоснабжения. При строительстве 

фельдшерско-акушерского пункта в н.п. 

Костенеево в декабре 2010 года ООО 

«Каскад» выплачено 760,7 тыс. рублей. 

Через три месяца в ходе выездной 

проверки в ревизорами установлено, что 

фактически работы не завершены. 

На общую сумму 6, 6 млн. рублей 

реализовано имущество (административ-

ные помещения, производственная база), 

которое не было включено в план прива-

тизации. Кроме того, производственная 

база в нарушение законодательства 

продана без земельного участка, также 

подлежащего отчуждению по рыночной 

цене. Однако, приватизация земли 

новым собственником осуществляется 

на льготных условиях, что ведет к 

недопоступлению денежных средств в 

бюджет. 

Для реализации муниципальной 

собственности в нарушение действую-

щего законодательства без проведения 

конкурсов привлекались специализи-

рованные организации. Их услуги на 

сумму почти 3,5 млн. рублей оплачены 

за счет средств, подлежащих пере-

числению в бюджет. При этом, более 5,5 

млн. рублей от продажи муниципаль-

ного имущества эти организации 

перечислили в бюджет только в 

следующем финансовом году. 

При определении стоимости 

реализуемого имущества в большин-

стве случаев применялись понижающие 

коэффициенты. Например, земельный 

участок на федеральной трассе М7 пло-

щадью 1,5 га, отнесенный к землям 

промышленности, был реализован по 

цене 594 тыс. рублей, что в 6 раз ниже 

его кадастровой стоимости. А во время 

проведения проверки этот земельный 

участок был выставлен на продажу 

новым собственником по цене 7 950 тыс. 

рублей. 

Кроме того, установлены факты 

использования не по целевому назна-

чению земель сельскохозяйственного 

назначения. На одном из участков, без 

наличия документов о переводе земли из 

одной категории в другую, с факти-

ческого согласия муниципалитета разме-

щена и функционирует автозаправка. 

Как отметил И.Мубараков, при 

размещении муниципального заказа 

устанавливались минимальные сроки 

выполнения работ. Так, в сентябре 2010 

года Департаментом строительства был 

проведен аукцион на приведение в 

нормативное состояние 10 объектов 

(центрального и тренировочного стади-
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онов, ипподрома, трактородрома, спор-

тивного комплекса и ряда других 

объектов). С единственными участ-

никами - ООО «Градостроитель» и ОАО 

«Агропромдорстрой Елабужский», явля-

ющимся учредителем ООО – 7 октября 

2010 года заключены контракты по 

начальной цене, а уже 11 октября 

подписаны акты выполненных работ. 

Получается, что всего за 5 дней 

подрядчиками выполнены работы на 10 

объектах на общую сумму 78,7 млн. 

рублей.  

Внимание ревизоров привлек еще 

один контракт с участием «Агропром-

дорстрой Елабужский». На благоуст-

ройство и приведение в нормативное 

состояние дорог и тротуаров в Елабуге с 

ОАО контракт на сумму более 11 млн. 

рублей был заключен 5 октября 2010 

года, а акты выполненных работ 

датированы уже следующим днем. То 

есть, если верить документам, всего 

лишь за сутки все дороги были 

приведены в порядок!..  

Свою оценку этим фактам теперь 

должны дать в Прокуратуре и 

Управлении Федеральной антимоно-

польной службы по Республике 

Татарстан, куда по результатам 

контрольных мероприятий направлена 

информация Счетной палаты. 

По результатам проверки исполь-

зования бюджетных средств в Тука-

евском муниципальном районе Счетной 

палатой Татарстана выявлено нару-

шений на общую сумму 166 млн. рублей.  

Основная доля - порядка 90 млн. 

рублей – приходится на нарушения 

бухгалтерского учета. Так, отдельные 

образовательные учреждения района не 

провели переоценку основных средств 

на общую сумму более 59 млн. рублей. 

Отсутствие данной процедуры 

повышает риск занижения стоимости 

объекта при продаже, что ведет к 

недопоступлению средств в местный 

бюджет, отмечается в материалах 

проверки Счетной палаты.  

Исполкомами Тукаевского района и 

отдельных сельских поселений 

допущены нарушения нецелевого ис-

пользования средств местного бюджета 

на сумму 2,4 млн. рублей. Выявлены 

также факты неэффективного распоря-

жения и управления муниципальным 

имуществом на сумму порядка 7 млн. 

рублей.  

В феврале 2009 года на баланс 

исполкома Князевского сельского по-

селения перешло здание магазина 

Тукаевского райпо. Через 10 месяцев 

магазин вернулся на баланс прежнего 

хозяина. Но за это время на средства 

бюджета поселения был произведен 

ремонт фасада магазина стоимостью 500 

тыс. рублей.   

При размещении и исполнении 

заказов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд выявлены нару-

шения на сумму порядка 6 млн. рублей. 

В частности, в конкурсной докумен-

тации и заключенных муниципальных 

контрактах отсутствовали требования к 

качественным характеристикам товара, в 

документации на поставку молока и 

масла для образовательных учреждений 

не указаны требования технического 

регламента и ГОСТа.  

Исполнительным комитетом му-

ниципального района заключен кон-

тракт на ремонт помещений в его здании 

на сумму 1,5 млн. рублей без проведения 
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процедуры размещения муниципального 

заказа.  

Счетной палатой была также 

проверена реализация республиканской 

адресной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов в 

районе. В результате оплаты нека-

чественно выполненных объемов ре-

монтных работ выявлено неэффек-

тивное использование средств рес-

публиканского бюджета на общую 

сумму 1,3 млн. рублей.  

В ходе проверки приняты меры на 

общую сумму 97 млн. рублей, в том 

числе восстановлено в бюджет района 

14,8 млн. рублей. 

◘ 31 мая Коллегия Счетной палаты 

рассмотрела и утвердила Отчет о 

результатах проверки использования 

средств бюджета РТ, выделенных в 

2009-2010 годах Министерству юсти-

ции Республики Татарстан. 

◘ 1 июня в поселке Алексеевское 

состоялся благотворительный детский 

праздник «За нами – будущее!», посвя-

щенный Международному дню защиты 

детей. 

Его организаторами выступили 

Счетная палата Татарстана и админи-

страция Алексеевского муниципального 

района. 

Мероприятие началось с поздрав-

лений и награждения лауреатов 

различных конкурсов детского само-

деятельного творчества и победителей 

спортивных соревнований. Многие из 

них приняли участие в праздничном 

концерте, в очередной раз порадовав 

зрителей своим артистизмом, профес-

сионализмом и высоким уровнем 

мастерства.  

Настоящий восторг в зале вызвали 

выступления билярского танцевального 

ансамбля «Радуга» и эстрадно-

хореографической студии «Сад» из 

поселка Алексеевское. Обоим коллек-

тивам от Счетной палаты были вручены 

Поздравительные адреса Председателя 

Счетной палаты РТ и подарки.  

Высоко оценили талант юных 

дарований Алексеевского района и 

народный поэт Татарстана, лауреат 

Госпремии Российской Федерации и 

Госпремии Татарстана им. Габдуллы 

Тукая Ренат Харис и заслуженная 

артистка Республики Татарстан певица 

Эльвира Хайруллина, приехавшие на 

праздник по приглашению Предсе-

дателя Счетной палаты Алексея 

Демидова. В свою очередь, знаменитые 

гости и сами одарили детей своими 

творческими выступлениями. Кроме 

того, Ренат Харис передал книги в дар 

районной библиотеке.  

Одновременно, в школе №3 пгт. 

Алексеевское проводились спортивные 

состязания – юные бадминтонисты 

выявляли сильнейших в чемпионате 
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среди школьников. Главным судьей 

соревнований выступил президент 

Федерации бадминтона Республики 

Татарстан Юрий Чаплыгин. Победи-

телям турнира – среди мальчиков и 

среди девочек – также вручили призы. 

В социальном приюте «Забота», где 

также побывали сотрудники Счетной 

палаты, детвора была вовлечена в 

различные спортивные игры и твор-

ческие конкурсы - здесь прошел детский 

«Сабантуй». Эмоции переполняли и 

юных участников, и взрослых болель-

щиков из числа гостей и воспитателей 

приюта.  

В этот день не остались без 

внимания и те, кто в силу жизненных 

обстоятельств не мог принять участие в 

праздничном мероприятии. Детям с 

ограниченными возможностями по-

дарки сотрудники Счетной палаты 

развезли по домам. 

◘ Указом Президента Республики 

Татарстан №УП-306 от 2 июня 2011 

года за добросовестный труд и личный 

вклад в развитие государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан начальнику управления экс-

пертизы и методологии Счѐтной па-

латы Республики Татарстан Ларисе 

Мансуровой присвоено почетное звание 

«Заслуженный экономист Республики 

Татарстан». 

◘ Указом Президента Республики 

Татарстан №УП-315 от 2 июня 2011 

года за добросовестный труд и личный 

вклад в развитие государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан начальнику юридического 

отдела Счетной палаты Республики 

Татарстан Софии Козиной присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан».  

◘ 9 июня на 19-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан IV созыва был принят закон 

«Об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2010 год». 

Годовой отчет об исполнении 

бюджета РТ за 2010 год по доходам в 

сумме 150 млрд. 878 млн. 642 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 159 млрд. 

804 млн. 347 тыс. рублей утвержден 

депутатами в трех чтениях. 

С докладом о результатах про-

веденной Счетной палатой республики 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении в 2010 году бюджета 

Республики Татарстан выступил Пред-

седатель Счетной палаты РТ Алексей 

Демидов (см. раздел «Прямая речь»). 

◘ 25 июня в Казани под пред-

седательством главы государства 

Дмитрия Медведева прошло заседание 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физкультуры и 

спорта. 

В нем приняли участие члены 

Совета при Президенте России по 

развитию физкультуры и спорта – 

Председатель Счетной палаты РФ 

Сергей Степашин и руководитель 

аппарата Счетной палаты РФ Сергей 

Шахрай.  

Они ознакомились с ходом стро-

ительства футбольного стадиона на 45 

тысяч мест, который возводится на 

берегу реки Казанки. Глава Счетной 

палаты РФ пообщался с рабочими и 

высказал удовлетворение тем, как 

продвигается строительство объекта, 

финансирование которого осущест-

вляется на средства федерального 

бюджета.  

Сергей Степашин и Сергей Шахрай 

также осмотрели только что по-

строенный на озере Средний Кабан и 

отвечающий всем международным 

требованиям Центр гребных видов 

спорта и посетили Академию тенниса.  

В начале этого года один из залов 

академии был передан в распоряжении 

Федерации бадминтона РТ. С.Степашин 
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и С.Шахрай, возглавляющий Всерос-

сийскую федерацию бадминтона, по-

общались с членами команды Счетной 

палаты Татарстана – недавнего 

победителя II командного чемпионата 

России по бадминтону среди Конт-

рольно-счетных органов Российской 

Федерации – и с юными бадминто-

нистами. Они выразили надежду, что в 

таких прекрасных условиях, какие 

сегодня имеются для развития этого 

вида спорта, республика воспитает 

сильных спортсменов, которые смогут 

побороться за медали на предстоящих 

всемирных студенческих и олимпийских 

играх.     

◘ 25 июня в Счетной палате 

Татарстана Председатель Счетной 

палаты РФ Сергей Степашин и 

руководитель аппарата Счетной 

палаты РФ Сергей Шахрай провели с 

руководящим составом Счетной пала-

ты РТ рабочее совещание, в котором 

также приняли участие Председатель 

Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин и заместитель руково-

дителя парламента Александр Гусев. 

Принятие Федерального закона «Об 

общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Феде-рации 

и муниципальных образований» 

повлекло за собой и необходимость 

внесения изменений в Закон «О Счет-

ной палате Республики Татарстан». И, 

по словам Фарида Мухаметшина, 

руководство республики считает, что в 

Татарстане нет нужды принимать новый 

закон о Счетной палате и можно 

ограничиться новой редакцией дей-

ствующего закона. 

С ним согласился и Сергей 

Степашин. 

- Цель федерального закона – 

улучшить положение дел с внешним 

финансовым контролем в тех регионах 

России, где в этом есть необходимость, 

но никак не ухудшить ситуацию там, где 

всѐ в порядке. У вас хороший закон, 

благодаря которому у Счетной палаты 

Татарстана даже больше полномочий, 

чем у Счетной палаты России, - отметил 

он.   

По словам Сергея Степашина, 

Счетная палата РФ заинтересована в 

сохранении всех прогрессивных, нова-

торских положений действующего 

закона о Счетной палате РТ и готова 

обратиться в Генеральную прокуратуру 

РФ за необходимыми разъяснениями.  

В ходе встречи также состоялся 

обмен мнениями по некоторым вопро-

сам взаимодействия между счетными 

палатами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, парламентом 

республики. 

В частности, в беседе была 

затронута тема проведения аудита 

эффективности использования госу-

дарственных ресурсов.  

- Эту новую форму контрольной 

деятельности мы приняли, что назы-

вается, и умом, и сердцем. Сегодня 

аудит эффективности является приори-

тетным направлением в нашей работе, - 

сказал Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов.  

За последний год были про-

ведены аудиты эффективности расхо-

дования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресур-

сов Министерством труда, занятости и 
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социальной защиты Республики Татар-

стан и его подведомственными уч-

реждениями, а также средств бюджета, 

выделенных на приобретение меди-

цинского оборудования и поддержку 

предпринимательства и развитие 

инновационной деятельности. 

По итогам последней проверки 

Счетной палатой было дано 50 

рекомендаций, которые Кабинетом 

Министров республики приняты в 

работу. Также были проведены кад-

ровые и организационные изменения, в 

результате которых Комитет по раз-

витию малого и среднего предпри-

нимательства РТ был преобразован в 

Агентство. 

В настоящее время Счетной пала-

той проводится аудит эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реформирование жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Мы стремимся работать на самых 

социально значимых направлениях, 

сказал далее А.Демидов. А сегодня ЖКХ 

является одной из главных «проблемных 

точек» в обществе. К тому же за 

последнее время на эту сферу из 

бюджета затрачено более 20 

млрд.рублей. 

- У нас есть поручение Президента 

России и к концу года мы подготовим 

для главы государства серьезную 

информационную записку по этой 

тематике. Поэтому ваши исследования 

нам очень пригодятся, - отметил глава 

Счетной палаты РФ. 

В качестве еще одной темы – на 

перспективу – Сергей Степашин пред-

ложил провести совместный аудит 

эффективности использования спор-

тивных объектов, чтобы оценить 

величину рациональной, масштабной и 

массовой загрузки спортсооружений 

после проведения в них больших 

соревнований. 

Завершилось совещание обсужде-

нием вопроса использования новых 

информационных технологий в Рес-

публике Татарстан и в деятельности 

Счетной палаты РТ, ее участии в 

проекте ГИАС КСО. 

◘ 28 июня на заседании Коллегии 

Счетной палаты были озвучены 

результаты проверки использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2009-2010 годы и 1-м квартале 2011 

года Республиканскому агентству по 

печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», в том числе на реа-

лизацию программы «Развитие и 

совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Рес-

публики Татарстан». 

Объем финансирования за прове-

ряемый период составил 2,2 млрд. 

рублей, из которых 1,4 млрд. рублей 

перечислено за оказание услуг по 

государственным контрактам. Прове-

рено использование средств, получен-

ных телерадиокомпанией «Новый век», 

ГУП «Татарское книжное издательство» 

и ОАО «Татмедиа». 

По словам аудитора Ильнура 



Информационный бюллетень №3(27) 

 

 

 24 

Мубаракова, в ходе встречной проверки 

в ТРК «Новый век» ревизорам были 

представлены документы и материалы, 

которые подтвердили произведенные 

расходы по исполнению контрактов. В 

ОАО «Татмедиа» агентством перечис-

лено 1 млрд. 124 млн. рублей. При их 

расходовании нарушений также не 

установлено. 

Выпуск социально-значимой ли-

тературы осуществляется издатель-

ством «Магариф» и Татарским книж-

ным издательством. Перечень и тираж 

книг ежегодно утверждается соответ-

ствующими распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Татарстан.  

В ходе встречной проверки 

установлено, что значительные объемы 

книжной продукции хранятся на складе 

в течение длительного времени. Так, 

количество книг, выпущенных до 2009 

года, составляло 165 977 экземпляров на 

сумму 2,7 млн. рублей, изданных в 2009-

2010 годы – 155 148 экземпляров на 

сумму 1,5 млн. рублей.  

Тем не менее, аудитор отметил, что 

со времени предыдущей проверки в 

«Татмедиа» финансовая дисциплина 

заметно возросла. Агентством прове-

дена определѐнная работа и остатки 

невостребованной книжной продукции 

сократились почти в три раза. 

– Три года 

назад у нас на 

складах скопи-

лось продукции 

почти на 30 

миллионов, по-

скольку систе-

ма книготор-

говли по сути 

была разруше-

на и пришлось 

ее восстанавли-

вать практически с нуля. Теперь 

ситуация изменилась и, главным 

образом, мы работаем по заявкам 

Министерства культуры республики и 

Всемирного конгресса татар, –– пояснил 

первый заместитель руководителя 

Агентства Фарид Шагиахметов. 

По результатам проверки в адрес 

Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 

Счетной палатой направлено представ-

ление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Нарушения при размещении муни-

ципальных заказов, использовании 

имущества и ведения бухгалтерского 

учета были выявлены при проверке 

использования бюджетных средств в 

Тетюшском муниципальном районе в 

2009–2010 годы и 1-м квартале 2011 

года. 

Общая сумма нарушений и недо-

статков в расходовании бюджетных 

средств составила 36,2 млн. рублей.  

Тетюшским горисполкомом к орга-

низации торгов по продаже недвижимого 

имущества в качестве специализированной 

организации была привлечена коммерческая 

структура – ООО «Финансовый аудит». При 

этом, выбор был сделан без проведения 

торгов, а гонорар фирме исполком города 

выплачивал из средств, полученных от 

реализации имущества. В результате мест-

ный бюджет недополучил свыше 20% от 

стоимости реализованного муниципального 

имущества. 

Всего же с нарушениями зако-

нодательства исполнительными коми-

тетами города и района размещены заказы 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд на общую сумму 7,6 млн. рублей. 

При проведении контрольных меро-

приятий установлено нецелевое расходо-

вание средств бюджета РТ. Часть суб-

венций, выделенных из бюджета респуб-

лики в 2009 году на реализацию 

государственных полномочий в области 
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ЖКХ, израсходованы исполкомом района 

не по назначению. 

В ходе проверки устранены 

нарушения ведения бухгалтерского 

учета на общую сумму порядка 3,8 млн. 

рублей. Кроме того, финансово-

бюджетная палата Тетюшского района в 

установленные сроки не обеспечила 

возврат бюджетных кредитов на общую 

сумму 2,6 млн. рублей, выданных 

сельхозтоваропроизводителям из мест-

ного бюджета в 1999-2004 годы. 

В дополнение к выявленным нару-

шениям Счетная палата указала и на 

определенные резервы в части пополнения 

доходной части бюджета района. Так, 

ревизоры подсчитали, что по состоянию на 

1 апреля 2011 года от реализации и сдачи в 

аренду земельных участков местный 

бюджет недополучил свыше 10 млн. рублей. 

По заверению главы Тетюшского 

муниципального района Мухарряма 

Ибятова, в районе предпринимаются 

определенные шаги для увеличения 

доходной части местного бюджета: 

появились частные инвесторы, возво-

дится кирпичный завод, расположен-

ный рядом с залежами глины, есть 

надежды и в части развития тури-

стического бизнеса.   

С 2005 года в Тетюшах ведется 

строительство спортивно-оздоровитель-

ного комплекса и на момент проверки 

было освоено 10 млн. рублей в 

действующих ценах. Как отмечается в 

материалах Счетной палаты, остаток 

сметной стоимости объекта в дей-

ствующих ценах составляет 176 млн. 

рублей. Увеличение сроков строитель-

ства, с учетом ежегодной индексации 

стоимости строительных работ и ма-

териалов, приводит к его удорожанию, 

преждевременному износу не закон-

сервированных, уже освоенных, объ-

емов работ. 

- По итогам проверки предлагаю 

подготовить информационное письмо в 

Правительство республики: этот объект 

надо либо достроить, либо закон-

сервировать, иначе мы его потеряем, - 

сказал в заключение глава Счетной 

палаты. 

◘ С 26 июня по 2 июля начальник 

сводного отдела Счетной палаты Аль-

бина Гилязова в составе делегации 

Республики Татарстан побывала во 

Франции по программе стажировки 

госслужащих «Современные инстру-

менты и механизмы финансирования 

государственных расходов и пути их 

эффективности на примере Франции». 

Программа предусматривала и зна-

комство с работой Счетной палаты 

Франции (см.раздел «Прямая речь»). 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление  

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан А.И.Демидова  

на XIX заседании Государственного Совета РТ четвертого созыва 

 

Уважаемый Президент Республики Татарстан! 

Уважаемый Председатель Государственного Совета! 

Уважаемые депутаты! 

 

В Заключении Счетной палаты представлены результаты анализа фактических 

доходов и расходов бюджета, а также уровень исполнения законодательно 

утвержденных назначений и причины отклонений. 

Поскольку основные параметры исполнения бюджета озвучены Министром 

финансов и Председателем комитета по бюджету, налогам и финансам, не повторяя 

цифры, хотел бы отметить следующее.   

 

Счетной палатой подтверждена обоснованность отклонений показателей сводной 

бюджетной росписи от утвержденных Законом.   

В целом организация бюджетного процесса в 2010 году позволила обеспечить 

достаточно высокий уровень исполнения показателей бюджета, утвержденных 

Парламентом республики.  

Исполнение расходов ниже утвержденного показателя (на 2 млрд. 990 млн. руб.) 

связано:  

- с поступлением средств федерального бюджета в конце декабря,  

- экономией, сложившейся по итогам проведения торгов,  

- незавершением в конце отчетного года процедур по приемке работ для 

государственных нужд.  

Неполное освоение средств, предусмотренных на социальную поддержку, а это - 

пособия, средства на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в основном 

обусловлено порядком предоставления выплат – на заявительной основе.       

 

По ряду направлений расходы превысили утвержденные назначения, что связано 

с освоением дополнительно поступивших целевых федеральных средств (например, на 

поддержку сельского хозяйства), перемещением ассигнований между направлениями 

расходов, распределением средств Резервного фонда Кабинета Министров на 

здравоохранение, образование, культуру.  

Инвестиционные расходы бюджета республики составили в отчетном году 31 

миллиард 189 миллионов рублей в общем объеме расходов. В том числе на 

мероприятия по подготовке и проведению Универсиады 2013 года направлено 12 

миллиардов 418 миллионов рублей.  

Расходование средств, выделяемых на подготовку к Универсиаде, находится под 

постоянным контролем Счетной палаты Российской Федерации и Счетной палаты 

Татарстана. В конце прошлого года в Казани была проведена совместная Коллегия по 

итогам первого этапа проверок. Контроль на этом направлении продолжается. В 
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настоящее время в республике работает группа специалистов Счетной палаты России 

и наших сотрудников.      

 

Анализируя исполнение бюджета за ряд лет, необходимо отметить, что в 

последние годы, в том числе и по итогам 2010 года, прослеживается динамика 

ежегодного снижения объемов переплат в счет платежей следующего финансового 

года.   

Также имеют тенденцию к снижению и объемы обязательств 

бюджетополучателей, принятых в нарушение законодательства сверх доведенных 

лимитов.    

 

В рамках внешней проверки в Министерстве финансов проведена проверка 

соблюдения требований законодательства при организации бюджетного процесса и 

формировании сводного Отчета за 2010 год. Информация о результатах проверки 

направлена Президенту республики.  

Имеются отдельные замечания:  

- по управлению дебиторской задолженностью бюджетных учреждений -

 отмечается некоторый еѐ рост по отдельным бюджетополучателям; 

- по вопросам организации исполнения бюджета -  нормативные акты 

Правительства, в том числе, утверждающие целевые программы, нормативы и порядок 

предоставления отдельных видов субсидий, принимались по истечении 3-6 месяцев с 

начала финансового года.  

Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Законом Счетная палата осуществляет контроль за 

использованием средств бюджета.  

В Государственный Совет регулярно направлялись отчеты проверкам, 

проведенным в 2010 году. 

В отчетном году контролем со стороны Счетной палаты, а также в рамках 

внешней проверки охвачено 69 миллиардов 771 миллион рублей. Выявлено 

нарушений на общую сумму 3 миллиарда 38 миллионов рублей, восстановлено в 

бюджет и устранено нарушений на сумму 1 миллиард 750 миллионов рублей. 

Материалы по всем проведенным контрольным мероприятиям направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан.  

По итогам проверок возбуждено уголовное дело, привлечены к 

административной и дисциплинарной ответственности 95 должностных и 

юридических лиц, в том числе  освобождены от занимаемой должности - 6.  

Обобщив итоги контрольных мероприятий можно сделать следующие выводы.  

На фоне сокращения нецелевых расходов бюджета, ещѐ не полностью решена 

проблема нерационального управления объектами государственной и муниципальной 

собственности.  

В отчетном году, несмотря на превышение поступлений по неналоговым доходам 

(106%), по результатам контрольных мероприятий выявлены резервы увеличения 

доходов бюджета.  

Актуальной остается проблема освоения значительных объемов бюджетных 

средств в конце финансового года, когда возникают риски их неэффективного 

использования. Такая ситуация характерна в целом и для Российской Федерации, а 

также и для европейских государств, в которых даже используется термин – 
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«декабрьская лихорадка». В частности, в декабре отчетного года расходы бюджета 

составили 17 % от общего объема расходов (26,9 млрд. рублей). 

Межведомственным координационным советом по вопросам государственного 

финансового контроля по результатам анализа возможных рисков в деятельности 

государственных и муниципальных учреждений определены приоритетные 

направления контрольной деятельности и разграничены зоны ответственности. 

Одобрена и направлена в Кабинет Министров Республики Татарстан Концепция 

контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений, которая, 

в частности, предназначена для организации системного внутриведомственного 

контроля.  

 

Счетная палата регулярно информирует Правительство о направлениях 

увеличения доходов и повышения эффективности использования бюджетных средств, 

в том числе через оптимизацию расходов. Одним из основных направлений является 

повышение качества планирования и исполнения государственных заказов.  

В марте текущего года Кабинетом Министров по результатам проверок Счетной 

палаты принято постановление об усилении контроля за соблюдением финансово-

бюджетной дисциплины, устранении установленных нарушений. Ранее 

распоряжением Кабинета Министров определен комплекс мероприятий по 

результатам проведенного аудита использования бюджетных средств, выделяемых на 

оплату энергоресурсов.    

Всѐ это свидетельствует о результативном взаимодействии органов 

исполнительной власти и Счетной палаты. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год, 

представленный на утверждение, соответствует по составу и содержанию 

установленным требованиям.  

Результатами внешней проверки, проведенной Счетной палатой Республики 

Татарстан, подтверждены полнота и достоверность показателей исполнения бюджета, 

отраженных в Отчете.  
 

                                                      *      *      * 
 

С 26 июня по 2 июля начальник сводного отдела Счетной палаты Альбина 

Гилязова в составе делегации Республики Татарстан побывала во Франции по 

программе стажировки госслужащих «Современные инструменты и механизмы 

финансирования государственных расходов и пути их эффективности на примере 

Франции». 

Программа предусматривала и знакомство с работой Счетной палаты Франции. 

Что собой представляет высший контрольный орган Франции – в рассказе 

А.Гилязовой: 

- Счетная палата Франции создана в 1319 году королем Филиппом V и называлась 

Палатой счетов или Судом счетов. Первоначально на Палату возлагались 

осуществление проверок счетов (т.е. данных о формировании доходов и произведенных 

расходах) государства и исполнение бюджетов наиболее важных местных 
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территориальных образований. После принятия Закона от 2 марта 1982 года, в 

соответствии с которым органы власти коммун получили широкие полномочия на 

осуществление исполнительной власти на местах, контроль за местными бюджетами 

возложен на региональные контрольные палаты. В настоящее время во Франции 26 

региональных контрольных палат. 

Счетная палата Франции состоит из 7 палат, за каждой закреплены конкретные 

отрасли экономической деятельности государства. Деятельностью всех палат руководит 

Первый президент. Всего в Счетной палате работает 550 человек, в регионах – 

1200 человек.  

Особенностью Счетной палаты Франции является еѐ доминирование над 

финансово-судебными инстанциями. Она функционирует как контрольный орган и 

орган юрисдикции.  

Деятельность Счетной палаты Франции осуществляется на основании Закона от 22 

июня 1967 года «О Счетной палате» и Кодекса финансовых судебных учреждений. 

Отдельные сотрудники имеют статус судей. 

Значимость и полномочия Счетной палаты отражены в основном документе страны 

– Конституции Франции, в которой особое место уделено таким положениям, как:  

1. осуществление деятельности Счетной палаты во взаимодействии с 

Парламентом и Правительством республики, оказание содействия Парламенту в 

осуществлении контроля за исполнением бюджета;  

2. оценка эффективности государственной политики и формирование 

соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию;  

3. сертификация счетов получателей бюджетных средств.  

Особенностью бюджетного устройства Франции является принцип разделения 

функций главного распорядителя (т.е. министра или руководителя ведомства) и 

государственного бухгалтера (т.е. главного бухгалтера), что предполагает исключение 

коррупционной составляющей при исполнении бюджета и соблюдении финансово-

бюджетной дисциплины.  

Министр является главным распорядителем расходов.  

В обязанности государственного бухгалтера входят обеспечение поступлений в 

бюджет, текущий контроль финансового учета, оплата расходов. Государственный 

бухгалтер не подчиняется министру (руководителю отрасли), состоит в штате 

Министерства экономики, финансов и промышленности и назначается на должность 

Министром финансов Франции.  

Счета государственного бухгалтера контролируются Счетной палатой (с 2006 года 

проверку называют сертификацией счетов). Основная цель контрольных мероприятий 

Счетной палаты по отношению к государственному бухгалтеру заключается в оценке 

соответствия выполняемых им функций правилам осуществления бюджетной и учетно-

финансовой дисциплины.  

Государственный бухгалтер несет персональную ответственность при выявлении 

финансовых нарушений и ему предоставляются два месяца для апелляции по 

выявленным фактам нарушений. В случае если представленные аргументы не являются 

достаточными, то, по заключению Счетной палаты, может быть принято решение о 

внесении им штрафа в бюджет из собственных средств. Окончательные постановления 

имеют статус судебных.  

Кроме государственного бухгалтера, другие государственные служащие личной 

ответственности перед Счетной палатой не несут.  
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Проверки Счетной палаты затрагивают как внешнеэкономическую деятельность 

государства (участие в деятельности европейских и международных организаций), так и 

различные аспекты внутриэкономической и социальной деятельности. 

Продолжительность проверок может составлять до 6 месяцев.  

Отчеты о деятельности Счетной палаты публичны. 

Отдельно следует отметить, что контрольные полномочия Счетной палаты 

Франции не распространяются на Национальную Ассамблею и Сенат Франции. 

Контроль осуществляется в рамках внутреннего аудита. 

При смене министра в отраслевых ведомствах проводится внеплановая проверка 

деятельности предыдущего руководителя.  

В целом, на основании полученной информации, можно сделать вывод, что 

организация и исполнение контрольных функций, закрепленных и реализуемых 

Счетной палатой Франции во многом аналогичны принципу построения контрольной 

деятельности, осуществляемой высшими органами финансового контроля Российской 

Федерации и Республики Татарстан.  
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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Зубовская, д. 2, Москва, 119991                                                                             Тел.: 986-05-09, факс: 986-09-52 

 

«7»  июня  2011 г.                                                                                             № 15-01/1289 

Председателю Счетной палаты 

Республики Татарстан 

А.И.ДЕМИДОВУ 

Уважаемый Алексей Иванович! 

Позвольте поздравить Вас и команду Счетной палаты Республики 

Татарстан по бадминтону с победой во II Чемпионате России по бадминтону среди 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Замечательная победа команды была достигнута благодаря Вашему 

непосредственному участию в работе по развитию бадминтона как 

олимпийского вида спорта в Республике Татарстан, созданию спортивной 

инфраструктуры и привлечению детей и молодежи к занятию спортом в ходе 

подготовки к проведению XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани. 

Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. 

 

Президент - Председатель 

Наблюдательного совета 

Национальной Федерации  

бадминтона России,  

Руководитель аппарата 

Счетной  палаты  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

М.Шахрай 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год 

 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2010 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан»с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета Республики Татарстан. 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год (далее – 

Отчет об исполнении бюджета за 2010 год) и представляемые одновременно с ним 

документы направлены Кабинетом Министров Республики Татарстан для проведения 

внешней проверки в Счетную палату Республики Татарстан (далее – Счетная палата) 

в срок и в соответствии с перечнем, установленным статьей 97.3 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

Отчет об исполнении бюджета за 2010 год по структуре и содержанию 

соответствует требованиям к составлению бюджетной отчетности. В графе 

«Утвержденные бюджетные назначения» в части расходов бюджета отражены 

показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год (далее – сводная бюджетная роспись). 

Показатели сводной бюджетной росписи (далее – уточненные показатели) 

могут отличаться от утвержденных законом о бюджете назначений по основаниям, 

установленным статьями 77 и 93 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в том 

числе в связи с расходами, осуществляемыми за счет безвозмездных поступлений, 

полученных сверх утвержденных показателей, и в иных случаях. 

Уточненные показатели по расходам на 2010 год на 861 859,1 тыс. рублей 

превышают бюджетные назначения, утвержденные Законом Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» (далее – Закон о бюджете на 

2010 год). 

Согласно сведениям «О поступлении средств федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан» трансферты, поступившие из федерального бюджета сверх 

утвержденного Законом о бюджете на 2010 год показателя, составили 881859,1 тыс. 

рублей, в том числе 20 000 тыс. рублей на ликвидацию последствий лесных пожаров 

(указанные средства в полном объеме возвращены в федеральный бюджет и не 

отражены в сводной бюджетной росписи). 

В Заключении представлены результаты проверки данных исполнения бюджета 

республики за 2010 год, их сравнительный анализ с показателями Закона о бюджете 

на 2010 год, показателями представленной в Счетную палату сводной бюджетной 

росписи на 2010 год.  

Заключение на Отчет об исполнении бюджета за 2010 год утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 25 мая 2011 года 

№ 7. 
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2. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год по доходам 
 

2.1. Общая характеристика доходов 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год и проверке Счетной 

палаты доходы бюджета Республики Татарстан в отчетном году составили 

150 878 642,1 тыс. рублей или 102,5% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2010 год (далее – утвержденный показатель). 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 2010 году по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в Приложении 1. 

По сравнению с 2009 годом доходы бюджета Республики Татарстан в 2010 году 

увеличились на 33 757 430,3 тыс. рублей или на 28,8%. 

Динамика исполнения доходов бюджета Республики Татарстан за 2009 –

2010 годы представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов бюджета Республики Татарстан 

 за 2009 и 2010 годы 

 

По сравнению с 2009 годом налоговые доходы бюджета увеличились на 

17 252 642,2 тыс. рублей или на 26,7%, неналоговые доходы – на 853 591,9 тыс. 

рублей или на 27%, безвозмездные поступления – на 15 651 196,1 тыс. рублей или на 

31,8%. 

 

2.2. Налоговые доходы 

 

Налоговые доходы бюджета республики за 2010 год составили 

81 981 499,6 тыс. рублей или 103,2% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений налоговых доходов в 2010 году 

администрировали Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан (93,6%) и Управление Федерального казначейства по Республике 

Татарстан (6,3%). 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2010 году по 

видам доходов представлена на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2010 году 

 

В отчетном году поступления в бюджет республики по налогу на прибыль 

организаций составили 37 663 555,9 тыс. рублей или 103,2% от утвержденного 

показателя и увеличились по сравнению с 2009 годом на 52,9%. 

Наибольший объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

обеспечили предприятия отрасли добычи полезных ископаемых (38,2% от общего 

объема поступлений по налогу на прибыль). 

 

Справочно: Прибыль, по данным Татарстанстат, по итогам 2010 года составила 

159,6 млрд. рублей, что на 7,3% выше показателя за 2009 год. Структура прибыли по 

видам экономической деятельности представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

Структура прибыли по видам экономической деятельности 

 

 

Задолженность в бюджет республики по налогу на прибыль организаций с 

учетом пеней и налоговых санкций на 01.01.2011 года составляет 1 630 514 тыс. 

рублей, из них недоимка – 157 855 тыс. рублей.  

 

Поступления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составили 

21 359 386,1 тыс. рублей или 104,1% от утвержденного показателя и увеличились по 

сравнению с 2009 годом на 15,2%.На положительную динамику поступления НДФЛ 
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повлияло изменение макроэкономических показателей по сравнению с уровнем 

2009 года – повышение среднемесячной заработной платы, рост фонда оплаты труда 

и снижение уровня безработицы в Республике Татарстан. 

Так, среднемесячная заработная плата в республике по итогам 2010 года 

составила 17 352,9 рублей и по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год 

выросла на 14,7%.  

В структуре поступлений НДФЛ доля  поступлений от доходов, облагаемых по 

налоговой ставке 13% (заработная плата, прочие выплаты по оплате труда и 

др.),составила95,6% общего объема поступлений или 20 415 342,5 тыс. рублей. 

Отмечается дифференциация уровня заработной платы по видам 

экономической деятельности. Информация представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Республике Татарстан 

в 2010 году (по видам экономической деятельности) 
рублей 

 

Наибольший уровень начисленной заработной платы сложился в добывающих 

отраслях и финансовой сфере, наименьший уровень – в сельском хозяйстве. По 

итогам 2010 года средняя заработная плата в сельском хозяйстве на 237,3 рубля или 

на 2,8% превысила значение минимального потребительского бюджета.  

 

Поступления по НДФЛ от доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организаций, составили 601 082,2 тыс. рублей или 2,8% в 

структуре поступлений НДФЛ. 

Поступления по НДФЛ с доходов, полученных в виде выигрышей и призов, 

процентных доходов по вкладам в банках, материальной выгоды от экономии на 

процентах при получении заемных (кредитных) средств, составили 111 777,3 тыс. 

рублей или 0,5% в структуре поступлений НДФЛ. 

 

Поступления по налогам на имущество составили 11 017 025,5 тыс. рублей или 

101,4% от утвержденного показателя. 
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Динамика поступлений налогов на имущество в бюджет Республики Татарстан 

в 2009-2010 годах представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Динамика поступлений налогов на имущество в бюджет  

Республики Татарстан в 2009–2010 годах 

 
 

Объем поступлений по налогам на имущество по сравнению с 2009 годом 

увеличился на 10,2%. Основной рост обеспечили поступления по транспортному 

налогу (увеличение – 57,1%), что обусловлено изменением ставок по данному налогу 

и количества регистрируемых транспортных средств в республике. 

 

Поступления акцизов составили 10 337 752,8 тыс. рублей или 103,2% от 

утвержденного показателя и по сравнению с 2009 годом увеличились на 46,5%. 

 

Структура поступлений акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2010 году 

представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Структура поступлений акцизов в бюджет 

Республики Татарстан в 2010 году 
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Динамика поступлений акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2009-

2010 годах представлена на диаграмме 7. 
Диаграмма 7 

Динамика поступления акцизов в бюджет 

Республики Татарстан в 2009–2010 годах 

 

 
 

 

По сравнению с 2009 годом наибольший прирост отмечается по поступлениям 

акцизов на пиво (рост в 3,3 раза), что обусловлено повышением ставок акцизов в 

2010 году в 3 раза и ростом объемов производства пива в республике. 

Кроме того, в отчетном году увеличились доходы от акцизов на нефтепродукты 

на 50,8%, что также обусловлено повышением ставок акцизов, увеличением 

нормативов зачисления в бюджет республики доходов от акцизов на нефтепродукты 

через единый счет Федерального казначейства, а также ростом объемов производства 

нефтепродуктов. 

Уменьшение по сравнению с 2009 годом поступлений акцизов от алкогольной 

продукции на 17,3% обусловлено снижением нормативов зачисления в бюджет 

республики доходов от акцизов на алкогольную продукцию через единый счет 

Федерального казначейства, а также объемов производства алкогольной продукции в 

республике. 

 

2.3. Неналоговые доходы 

 

Неналоговые доходы бюджета республики за 2010 год составили 

4 017 025,8 тыс. рублей или 106% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений неналоговых доходов в 2010 году 

администрировали Министерство финансов Республики Татарстан (71,9%) и 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(11,6%).Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

Структура неналоговых доходов  

бюджета Республики Татарстан в 2010 году 
 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, составили 1 922 564,7 тыс. рублей или 94,9% от 

утвержденного показателя. 

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета республики и 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, поступили в бюджет 

в утвержденных объемах и составили 1 305 139,4 тыс. рублей и 169 817,4 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Поступления дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся  в собственности Республики Татарстан, составили 

60 348,1 тыс. рублей или 32,9% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений дивидендов в 2010 году обеспечен 

ОАО «Татавтодор» – 34 170,6 тыс. рублей, ОАО «Татмедиа» – 16 449,6 тыс. рублей и 

ОАО «Таттехконтроль» – 3 125,1 тыс. рублей. 

В отчетном году погашена задолженность за предыдущие периоды в объеме 

357,8 тыс. рублей (ОАО «Бугульминское племенное предприятие», ОАО «Ипотечное 

агентство Республики Татарстан», ОАО «Красноборские коммунальные сети», 

ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики 

Татарстан»). 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества составили 

296 397,4 тыс. рублей или 107,1% от утвержденного показателя, в том числе:  

- арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли – 202 051 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти Республики Татарстан и созданных ими 

учреждений – 94 346,4 тыс. рублей. 

Платежи от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) составили 

90 754,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

Часть чистой прибыли перечислили 14 ГУП на сумму 80 449,6 тыс. рублей и 

3 ГУП погасили задолженность за прошлые годы на сумму 630,6 тыс. рублей. Кроме 

того, в бюджет поступило 9 674,2 тыс. рублей от реализации имущества 
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ликвидированных ГУП «Агрокомбинат «Майский» и ГУП «Казанское узловое 

транспортное экспедиционное производственное объединение». 

Общий объем поступлений части прибыли ГУП в 2010 году по сравнению с 

2009 годом увеличился на 28,8%. Информация представлена на диаграмме 9. 
Диаграмма 9 

Динамика поступления части чистой прибыли  

государственных унитарных предприятий 

 
 

Основными плательщиками в 2010 году являлись ГУП «Татснаб», 

ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете 

Министров Республики Татарстан», РГУП «Бюро технической инвентаризации» 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан, ГУП «Головная территориальная проектно-изыскательская 

научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», которые обеспечили 

97,9% всех поступлений от ГУП. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

178 255,5 тыс. рублей или 107,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от продажи земельных участков – 89 218,8 тыс. рублей, из которых 

основной объем приходится на доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов – 87 187 тыс. рублей или 97,7%; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности – 89 036,7 тыс. рублей. За отчетный год поступили средства от 

реализации объектов недвижимости – 75 781,8 тыс. рублей, движимого имущества – 

13 254,9 тыс. рублей.  

 

Прочие неналоговые доходы составили 1 881 086,1 тыс. рублей или 115% от 

утвержденного показателя, из них наибольший объем составили: 

- прочие неналоговые доходы – 895 948,1 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы, направляемые на обеспечение безопасности 

дорожного движения (штрафы за нарушение правил дорожного движения), – 

980 480,8 тыс. рублей. 

 

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан в отчетном году 

Счетной палатой осуществлялся контроль за поступлением арендных платежей. 
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В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно с Прокуратурой 

Республики Татарстан и Департаментом казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан в Министерстве земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан по вопросу соблюдения законодательства при обеспечении 

поступления в бюджет республики арендных платежей от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Татарстан, установлено, 

что за 9 месяцев 2010 года в бюджет Республики Татарстан недопоступило средств на 

общую сумму 2 455,5 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан внесено представление об 

устранении выявленных нарушений законодательства.  

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 304 172,1 тыс. 

рублей или 100,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 283 742,3 тыс. рублей 

или 101,3% от утвержденного показателя; 

- платежи при пользовании недрами – 15 636,9 тыс. рублей или 99,8%; 

- плата за использование лесов – 4 792,9 тыс. рублей или 78,2%. 

 

2.4. Безвозмездные поступления 

 

В бюджет Республики Татарстан в 2010 году по группе «Безвозмездные 

поступления» поступили средства в объеме 64 880 116,7 тыс. рублей или 101,4% от 

утвержденного показателя. 

Структура безвозмездных поступлений представлена на диаграмме 10. 
Диаграмма 10 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

 Республики Татарстан в 2010 году 
 

 
 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан в 

2010 году по видам трансфертов представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

62 333 325,4 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя. 

Дотации бюджету Республики Татарстан поступили из федерального бюджета 

в объеме 5 125 040,8 тыс. рублей или 100,4% от утвержденного показателя, что 

связано с поступлением сверх утвержденных назначений средств на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета в объеме 20 000 тыс. рублей. 
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В отчетном году средства в форме субвенций на исполнение переданных 

республике государственных полномочий поступили в объеме 16 762 834,6 тыс. 

рублей или 100,1% от утвержденного показателя. 

В декабре 2010 года сверх утвержденных показателей на 22 760,7 тыс. рублей 

или на 3,2% поступила субвенция на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов. 

Ниже утвержденных показателей на 632,7 тыс. рублей или на 2,2%поступила 

субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, что обусловлено 

порядком предоставления средств – на заявительной основе. 

 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов поступили 

в объеме 39 642 414,4 тыс. рублей или 102,2% от утвержденного показателя. 

В декабре 2010 года сверх утвержденных показателей поступили субсидии в 

объеме 385 777,6 тыс. рублей, из них: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства – на 78 000 тыс. рублей или на 12,9% 

сверх  утвержденного показателя; 

- на поддержку элитного семеноводства – на 276,8 тыс. рублей или на 0,7%; 

- на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – на 

3 012,4 тыс. рублей или на 0,7%; 

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах 

на срок до одного года, – на 21 686 тыс. рублей или на 0,9%; 

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах 

на срок от 2 до 10 лет – на 100 000 тыс. рублей или на 1,2%; 

- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до восьми лет, – на 

180 895,7 тыс. рублей или на 60,3%; 
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- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – на 

1 801,3 тыс. рублей или на 0,9%. 

В отчетном году поступили субсидии, не предусмотренные Законом о бюджете 

на 2010 год, в объеме 452 921,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на поддержку экономически значимых региональных программ (на развитие 

мясного и молочного скотоводства) – 416 116,4 тыс. рублей; 

- на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 

Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений – 36 805 тыс. рублей. 

Указанные средства поступили в бюджет республики в декабре 2010 года. 

 

Ниже утвержденных показателей поступили субсидии на мероприятия в 

области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий 

для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в 

г. Казани на 583 тыс. рублей или на 0,1%. 

 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в 

объеме 803 035,5 тыс. рублей или 100,05% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили межбюджетные трансферты в 

сумме 399,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников – 

263,4 тыс. рублей или на 0,8% больше утвержденного показателя; 

- на выплату единовременного денежного поощрения при награждении 

орденом «Родительская слава» – 100 тыс. рублей или в 3 раза; 

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 36,1 тыс. рублей 

или на 2,7%. 

 

Субсидии, перечисляемые муниципальными образованиями в бюджет 

Республики Татарстан («отрицательные» трансферты), составили 21 610,2 тыс. 

рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» поступили в утвержденном 

объеме и составили 2 455 884,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 2 421 803,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 34 080,3 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации составили 38 707,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

Средства поступили на софинансирование расходов на укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимися получателями 

трудовых пенсий по старости и инвалидности, а также на оказание социальной 

помощи Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям 

социалистического труда. 
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В связи с передачей с муниципального на республиканский уровень больницы 

скорой медицинской помощи г. Набережные Челны из бюджета муниципального 

образования «город Набережные Челны» в бюджет Республики Татарстан 

перечислены трансферты в объеме 30 589,7 тыс. рублей. В доходах бюджета средства 

отражены по статье «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан». 

 

3. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год по расходам 

 

3.1. Общая характеристика расходов 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан в 2010 году составили 

159 804 347,8 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи на 

2010 год (далее – уточненный показатель) расходы исполнены на 97,6%. 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан в 

сравнении с уточненными показателями по разделам и подразделам классификации 

расходов представлена в Приложении 3 к Заключению. 

Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 

отчетном году производилось в связи с распределением средств, дополнительно 

поступивших из федерального бюджета, остатков средств федерального бюджета, 

неиспользованных на начало отчетного года, средств резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан (далее – резервный фонд), распределением 

целевых средств бюджета республики, перемещением бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам операций сектора 

государственного управления. 

 

Бюджетные назначения, утвержденные Законом о бюджете на 2010 год, 

исполнены на 98,2%. 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы по отдельным разделам 

классификации расходов:  

- по разделу «Общегосударственные расходы» бюджетные ассигнования 

освоены в объеме 4 077 376,2 тыс. рублей или 77,6% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен порядком 

отражения расходов, произведенных за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан, – данные расходы отражаются по другим разделам 

классификации расходов, исходя из целевой направленности; 

- по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 

16 555 150,6 тыс. рублей или 85,9%.Исполнение расходов ниже утвержденного 

показателя в основном обусловлено поздним поступлением средств из федерального 

бюджета на строительство и реконструкцию объектов для проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, а также экономией 

бюджетных средств по результатам размещения государственного заказа на 

конкурсной основе. 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2010 год по разделам 

классификации расходов представлена на диаграмме 11. 
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Диаграмма 11 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2010 год 
 

 

В структуре расходов бюджета Республики Татарстан по статьям 

классификации операций сектора государственного управления наибольший 

удельный вес составляют: 

- «Безвозмездные перечисления бюджетам» – 23,3% или 

37 294 865,4 тыс. рублей; 

- «Безвозмездные перечисления организациям» – 22,7% или 36 310 300,4 тыс. 

рублей; 

- «Увеличение стоимости основных средств» – 19,5% или 31 189 380,5 тыс. 

рублей. 

Расходы на заработную плату (с учетом прочих выплат и начислений на оплату 

труда) в отчетном году составили 9 071 558,2 тыс. рублей или 5,7% от общего объема 

расходов бюджета. 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за 

2010 год по статьям классификации операций сектора государственного управления 

представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

Основной объем расходов бюджета Республики Татарстан произведен во 

втором  полугодии 2010 года – 102 341 016,2 тыс. рублей или 64%от общего объема 

расходов за 2010 год, из них в четвертом квартале – 52 214 984,9 тыс. рублей или 

32,7% от общего объема расходов за 2010 год, в том числе в декабре отчетного года –

26 858 833,5 тыс. рублей или 16,8% (диаграмма12). 
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Диаграмма 12 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

в 2010 году по кварталам 
 

 

Освоение значительных объемов бюджетных средств во втором полугодии 

отчетного года в основном обусловлено исполнением расходов по следующим 

направлениям: 

- на строительство и реконструкцию объектов для проведения 

ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани; 

- на государственную поддержку сельского хозяйства Республики Татарстан; 

- на реализацию целевых программ, направленных на модернизацию 

моногородов Камские поляны, Набережные Челны, а также на развитие города 

Чистополя; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны; 

- на организацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. 

 

Статьей 7 Закона о бюджете на 2010 год общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в 

размере 22 632 949,7 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год расходы на исполнение 

публичных нормативных обязательств составили 22 386 319 тыс. рублей или 98,2% от 

утвержденного показателя. Исполнение расходов ниже утвержденных показателей по 

отдельным видам публичных нормативных обязательств в основном обусловлено 

порядком осуществления социальных выплат – на заявительной основе. 

В представленном Отчете об исполнении бюджета за 2010 год расходы по 

11 публичным нормативным обязательствам отражены по целевой статье 

5058502 «Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» общей 

суммой – 1 628 537,4 тыс. рублей. 

 

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2010 год составила 14%. 
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Информация о средствах, направленных в 2010 году на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан, в разрезе видов обязательств 

представлена в Приложении 5 к Заключению. 

 

3.2. Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

4 077 376,2 тыс. рублей или 99,2% от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены 

на77,6%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли 

Министерство финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 33,7%), Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 

(12,4%), Управление делами Президента Республики Татарстан (7,1%), Академия 

наук Республики Татарстан (6,8%), Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (6,5%), Аппарат 

Государственного Совета Республики Татарстан (6,4%). 

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 13. 

Диаграмма 13 

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» 

 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили 

расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 

сумме1 658 408,5 тыс. рублей или 121,6% от утвержденного показателя. Показатели, 

утвержденные Законом о бюджете на 2010 год, по данному подразделу 

перевыполнены за счет средств резервного фонда. 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на прочие выплаты по обязательствам государства (средства по 

распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан) – 690 673,1 тыс. рублей 
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или 145,9% от утвержденного показателя. Согласно пояснительной записке к Отчету 

об исполнении бюджета за 2010 год по данной целевой статье исполнены расходы по 

искам к казне, организации и проведению международных и Всероссийских 

совещаний, разработке и реализации социально значимых программ и мероприятий; 

- на содержание центральных аппаратов Министерства экономики Республики 

Татарстан, Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому 

мониторингу, Управления государственных закупок Республики Татарстан, 

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан – в 

сумме218 364,6 тыс. рублей или 116,7%; 

- на содержание и обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания – 412 856 тыс. рублей или 112,6%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год (далее – Программа капитальных вложений на 2010 год) – 79 947,4 тыс. 

рублей или 100%; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 146 123,2 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Судебная система» отражены расходы на обеспечение 

деятельности аппаратов судов в сумме 220 528,7 тыс. рублей или 105,9% от 

утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы составили 459 134,6 тыс. рублей или 110,1% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены 

расходы в объеме 38 522,6 тыс. рублей или 111,6% от утвержденного показателя, в 

том числе: 

- на содержание аппарата Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан – 35 224,3 тыс. рублей или 112,9% от утвержденного показателя в связи с 

выделением средств из резервного фонда; 

- на подготовку и проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти Республики Татарстан – 2 298,6 тыс. рублей или 99,9%. В 2010 году 

подготовлены и проведены выборы депутатов Государственного Совета Республики 

Татарстан четвертого созыва по Чистопольскому и Заинскому одномандатным 

избирательным округам; 

- на функционирование Государственной автоматизированной 

информационной системы «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 

обучение организаторов выборов – 999,7 тыс. рублей или 99,9%. 

 

По подразделам «Фундаментальные исследования» и «Прикладные научные 

исследования в области общегосударственных вопросов» расходы составили 

311 568,9 тыс. рублей или 103,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на фундаментальные исследования – 274 247,1 тыс. рублей или 101,8% от 

утвержденного показателя. По подразделу отражены расходы на содержание аппарата 
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Академии наук Республики Татарстан и ее подведомственных учреждений в объеме 

269 247,1 тыс. рублей, выплаты грантов в области науки – 5 000 тыс. рублей; 

- на прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов – 37 321,8 тыс. рублей или 114,8% от утвержденного показателя. По 

подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности Центра экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан в объеме33 703,8 тыс. рублей, выплаты премий в области 

науки– 3 618 тыс. рублей. 

 

Средства резервного фонда утверждены Законом о бюджете на 2010 год в 

размере 1 684 236 тыс. рублей и освоены в полном объеме. 

Структура расходов, произведенных в 2010 году за счет средств резервного 

фонда, по разделам классификации расходов бюджета представлена на диаграмме 14. 

Диаграмма 14 

Структура расходов, произведенных за счет средств 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 
 

 
 

В 2010 году средства резервного фонда направлялись:  

- на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения; 

- на проведение международных и российских форумов, конференций, 

симпозиумов, выставок, организацию визитов в республику делегаций из других 

государств, командировочные расходы, участие в образовательных стажировках; 

- на проведение культурных мероприятий; 

- на приобретение новогодних подарков; 

- на погашение кредиторской задолженности бюджетополучателей; 

- на предоставление субсидий государственному автономному учреждению 

«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на проведение Федерального 

окружного форума глобального развития «5+5: Инновации. Приволжская 

инициатива». 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы на мобилизационную подготовку 

экономики составили 18 097 тыс. рублей или 100% от уточненного показателя. 

Утвержденный показатель по данному разделу также исполнен в полном объеме. 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 

 

51 

 

 

Расходы осуществлялись Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы составили 4 510 766,7 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

101,7%. 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство внутренних дел 

по Республике Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 85,1%), 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (12,8%), Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2,1%). 

 

Расходы по подразделу «Органы внутренних дел» составили 3 863 705,9 тыс. 

рублей или 101,8% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу в основном отражены расходы на денежное 

довольствие рядового и начальствующего состава, социальные выплаты, выплаты 

компенсации взамен положенных предметов вещевого имущества сотрудникам, 

приобретение обмундирования, продовольственное обеспечение, текущее содержание 

в сумме 3 413 876,3 тыс. рублей или 102% от утвержденного показателя. 

Расходы на выплату компенсаций членам семей погибших военнослужащих 

составили в объеме 6 589 тыс. рублей или 125,7% от утвержденного показателя, что 

обусловлено выделением в декабре 2010 года бюджетных ассигнований на выплату 

денежной компенсации членам семей двух погибших военнослужащих. 

В полном объеме исполнены расходы, также отражаемые по данному 

подразделу, на реализацию республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год»– 

421 549,6 тыс. рублей, на обеспечение безопасности проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г. Казани – 23 000 тыс. рублей, строительство здания 

РОВД в с. Актаныш – 5 000 тыс. рублей. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

292 296,9 тыс. рублей или 101,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и функционирование 

воинских формирований, поисковых и аварийно-спасательных учреждений, 

подведомственных учреждений в сумме 209 572,8 тыс. рублей или 101,7%от 

утвержденного показателя. 

 

В полном объеме исполнены следующие расходы, отражаемые по данному 

подразделу: 

- на мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время – 4 154,1 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений на 2010 год– 68 600 тыс. рублей; 

- по республиканской целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год» – 9 970 тыс. рублей. 
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По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

353 913,9 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на текущее содержание и приобретение вещевого обмундирования 

работников подразделений Государственного учреждения «Пожарная охрана 

Республики Татарстан», содержащихся за счет средств бюджета Республики 

Татарстан – 345 913,9 тыс. рублей или 101,4%; 

- на строительство пожарного депо в г. Арск – 8 000 тыс. рублей или 100%. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 53 025 482,6 тыс. 

рублей или 99,4%от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены 

на101,7%. 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 49,8%), Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (29,4%), Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (7,7%), Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (3,3%), Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан (3,0%). 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 15. 
Диаграмма 15 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» 
 

 
 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 

26 639 934,4 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя. 

 

По данному подразделу в основном отражены расходы на реализацию 

республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан на 2008-2012 годы» (далее – Программа развития сельского хозяйства) в 

сумме 26 540 894 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя, в том числе: 
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- за счет средств федерального бюджета – 12 905 940,3 тыс. рублей или 104,4% 

от утвержденного показателя; 

- бюджета Республики Татарстан – 13 634 953,7 тыс. рублей или 101,1%. 

 

В отчетном году программные мероприятия реализовывались по 

25 направлениям, из которых по 6 направлениям расходы бюджета исполнены выше 

утвержденных показателей. В связи с поступлением дополнительных средств из  

федерального бюджета, сверх утвержденного показателя исполнены расходы: 

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от 

организационно-правовых форм, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в форме субсидий 

представлено 12 483 518 тыс. рублей или 101% от утвержденного показателя; 

- на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты 

растений – 1 781 801,3 тыс. рублей или 100,1%; 

- на возмещение затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – 714 340,1 тыс. 

рублей или 100,4%; 

- на поддержку элитного семеноводства, приобретение саженцев многолетних 

насаждений – 72 749,8 тыс. рублей или 100,4%. 

За счет средств резервного фонда выше утвержденного показателя 

произведены расходы по следующим направлениям: 

- прочие мероприятия – 153 273,7 тыс. рублей или 142% от утвержденного 

показателя (средства направлены на проведение сельскохозяйственных семинаров, 

совещаний, предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организациям, реализовавшим зерно на производство спирта); 

- предоставление субсидий на создание защитных лесных насаждений – 

95 000 тыс. рублей или в 1,9 раза. 

 

Расходы на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 

55 132,40 тыс. рублей или 99,2% от утвержденного показателя, что связано с 

экономией средств по результатам размещения заказа на конкурсной основе. 

 

Расходы по 18 направлениям, реализуемым в отчетном году в рамках 

Программы развития сельского хозяйства, исполнены в полном объеме. 

Информация об исполнении показателей Программы развития сельского 

хозяйства по направлениям и муниципальным образованиям республики, 

представлена в Приложениях 6 и 7 к Заключению. 

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 3 264 403,6 тыс. рублей или 

99,9% от утвержденного показателя, из них: 

- на строительство метрополитена в г. Казани в рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006-

2010 годы» за счет средств бюджета республики – 3 000 000 тыс. рублей или 100%; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан – 113 997,4 тыс. 
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рублей или 99,9%; 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного и речного 

транспорта – 73 302,3 тыс. рублей или 99,7% (в основном на предоставление 

субсидий в связи с регулированием Кабинетом Министров Республики Татарстан 

тарифов на железнодорожные и речные пассажирские перевозки пригородного 

сообщения); 

- на отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта – 

62 877 тыс. рублей или 100%; 

- на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (средства федерального 

бюджета) – 14 226,8 тыс. рублей или 100,7%. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 12 280 671,2 тыс. 

рублей или 100,03% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2010 год – 12 207 297 тыс. рублей или 100%; 

- на содержание Государственного учреждения «Главтатдортранс» – 

63 488,2 тыс. рублей или 107% в связи с выделением средств из резервного фонда; 

- на реализацию республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год» – 9 886 тыс. 

рублей или 98,9%. Исполнение расходов ниже утвержденного показателя 

обусловлено экономией средств по итогам размещения государственного заказа на 

конкурсной основе. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

4 156 468,3 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя, из них: 

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения – 529 967,5 тыс. рублей или 99,9%; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охране труда – 

2 994,3 тыс. рублей или 99,8%; 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации – 3 581 441,6 тыс. 

рублей или 99,9%.Всего в 2010 году при реализации дополнительных мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда в республике оказана поддержка 

272 551 гражданину. В рамках указанных мероприятий для инвалидов создано 

89 рабочих мест из 200 запланированных. Неисполнение планового показателя 

обусловлено спецификой создания особых условий и модификаций рабочего места 

для инвалидов. В отчетном году расходы на данные мероприятия, произведенные за 

счет средств федерального бюджета, составили 2 670 тыс. рублей или 44,5% от 

планового показателя. Неиспользованные федеральные средства в объеме 3 330 тыс. 

рублей планируется направить в 2011 году на те же цели.  

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 2 750 198,2 тыс. 
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рублей или 99% от утвержденного показателя, из них: 

- на реализацию мероприятий в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVIIВсемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – 383 069,5 тыс. рублей или на 93,2% в 

связи с поздним поступлением средств федерального бюджета (30 декабря 2010 года); 

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан на 2009-2011 годы» – 344 218,3 тыс. рублей или 99,9%. 

В утвержденных объемах исполнены расходы, отражаемые по данному  

подразделу: 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий в сумме1 105 732,3 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие 

и использование информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2008-2010 годы) – 890 276 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 3 375 403,8 тыс. рублей или 105,6% от утвержденного показателя, в том 

числе: 

- на государственную поддержку малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства – 924 316,3 тыс. рублей или 98,6%; 

- на уплату взноса Республики Татарстан в уставные капиталы – 123 048 тыс. 

рублей или 99,9% (взнос Республики Татарстан в уставный капитал ОАО «Татарстан-

Аэро»); 

- на содержание центральных аппаратов 15 органов государственной власти 

Республики Татарстан в общей сумме 938 651,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан – 117 059 тыс. рублей или 174%. Исполнение расходов сверх 

утвержденного показателя сложилось по Министерству строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- на прочие выплаты по обязательствам государства – 47 424 тыс. рублей или 

172,9% (приобретение акций ОАО «Казанская теплосетевая компания» – 27 424 тыс. 

рублей, возмещение части затрат по ремонту объектов Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета – 20 000 тыс. рублей); 

- на реализацию Программы поддержки малого предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2005-2010 годы – 8 995,7 тыс. рублей или 98,4%. 

По данному подразделу в полном объеме освоены средства: 

- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – 

597 063,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 346 935,4 тыс. 

рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений на 2010 год – 

415 182,4 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии организациям-автопроизводителям на 
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возмещение недополученных доходов при продаже со скидкой новых 

автотранспортных средств на территории Республики Татарстан, взамен вышедших 

из эксплуатации – 100 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 80 470 тыс. 

рублей, из них на проведение картографического описания границ муниципальных 

образований республики – 35 370 тыс. рублей, кадастровую оценку и межевание 

земельных участков – 26 000 тыс. рублей, обеспечение работ по регистрации права 

собственности республики на газораспределительные сети и земельные участки под 

ними – 19 100 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 23 033,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 53 943,9 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя. По данному подразделу за счет средств 

федерального бюджета в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

28 222,9 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений – 25 721 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 504 459,2 тыс. рублей 

или 130,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 

338 812,8 тыс. рублей или 99,9%, из них за счет средств федерального бюджета – 

313 835,7 тыс. рублей; 

- на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

лесных отношений – 58 762,4 тыс. рублей или 122,6%. Исполнение расходов сверх 

утвержденных показателей обусловлено освоением средств, выделенных из 

резервного фонда на реализацию мероприятий, связанных с проведением в г. Москве 

V-го международного форума «Лес и Человек». 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

4 088 823,7 тыс. рублей или 99,9%отуточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

95,6%. 

 

В отчетном году расходы по разделу исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 98,7%) и Государственная жилищная 

инспекция Республики Татарстан (1,3%). 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы на реализацию Программы 

«Государственная поддержка обеспечения жильем граждан в Республике Татарстан 

на льготных условиях» на 2009-2011 годы исполнены в полном объеме – 70 000 тыс. 

рублей. 

По данному подразделу также предусматривались централизованные средства 

на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства в объеме 200 864,7 тыс. 
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рублей (закреплены за Министерством финансов Республики Татарстан). Указанные 

средства при исполнении бюджета были направлены на компенсацию убытков 

МУП «Метроэлектротранс», ликвидацию последствий снегопадов в 2010 году, на 

перекладку сетей коммуникаций.  

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 3 879 220,3 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

В полном объеме произведены расходы: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище на 2002-

2010 годы» в сумме480 710,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области коммунального хозяйства (в основном внесение 

средств в уставный капитал ОАО «Таткоммунпромкомплект» в целях реализации 

мероприятий программы перехода на поквартирные системы отопления) – 

209 888,7 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений на 2010 год (в основном 

средства выделялись на реконструкцию сетей водоснабжения, водоснабжение, 

проектирование, строительство и комплектование газораспределительных сетей и 

систем дымоудаления) – 319 230 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочных целевых программ «Комплексный 

инвестиционный план модернизации моногорода Республики Татарстан (на период 

2010-2015 годов)», реализуемых в п.г.т. Камские Поляны, городах Набережные 

Челны и Чистополь – 2 805 800 тыс. рублей, из них за счет дотации из федерального 

бюджета – 1 155 100 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 

целевой программы «Жилище» составили 63 591,4 тыс. рублей или 94,6% от 

утвержденного показателя, что обусловлено отсутствием потребности в 

использовании части средств на погашение процентов по кредитам в связи с меньшей 

суммой привлеченных кредитов относительно запланированных объемов. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 351 489,6 тыс. 

рублей или 99,9% от уточненных бюджетных назначений. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

103,7%.  

Исполнение расходов сверх утвержденных показателей осуществлено за счет 

средств резервного фонда. Средства из резервного фонда выделялись на проведение 

всероссийского совещания, выплату выходного пособия в связи с высвобождением 

сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

 

Расходы в основном осуществлялись Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 

97,1%).  

По данному разделу в основном отражены расходы на осуществление 

государственных функций в области охраны окружающей среды, содержание 

аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, его 
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подведомственных учреждений и территориальных органов, а также на реализацию 

Программы природоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2010 год. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 8 335 984,1 тыс. рублей или 99% 

от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

100,7%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 36,5%), 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (26,3%), Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (20,5%), Министерство 

по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (8,4%). 

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 16. 
Диаграмма 16 

Структура расходов раздела «Образование» 
 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили 

расходы по подразделу «Дошкольное образование» – 28%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в городах и районах Республики 

Татарстан в рамках Программы капитальных вложений на 2010 год в сумме 

1 372 140 тыс. рублей и Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 960 300 тыс. рублей. 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 

1 458 652,2 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов, специальных (коррекционных) учреждений в сумме 

777 397,4 тыс. рублей или 99,1% от утвержденных показателей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

3 842 тыс. рублей или 94,5%, что объясняется уменьшением числа классных 
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руководителей ввиду снижения численности учащихся в образовательных 

учреждениях республики; 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

общеобразовательных учреждений – 4 970 тыс. рублей или 34,4% (средства бюджета 

Республики Татарстан). Исполнение расходов ниже утвержденного показателя 

обусловлено длительным сроком проведения строительных работ (завершение работ 

планировалось на 01.02.2011 года); 

- на мероприятии в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 201,4 тыс. рублей или 99,7%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений республики в общей сумме 605 060,4 тыс. рублей; 

- на создание системы обучения для общеобразовательных школ естественно-

научного профиля, создание условий для реализации новых моделей профориентации 

и подготовки детей с ограниченными возможностями, а также условий для 

реализации инновационного подхода к обучению детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями – 16 500 тыс. рублей (в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы); 

- на поощрение лучших учителей – 13 876 тыс. рублей. 

Кроме этого по разделу отражены расходы, произведенные за счет средств 

резервного фонда на приобретение школьных автобусов для общеобразовательных 

учреждений в сумме 36 805 тыс. рублей. Также на указанные цели из федерального 

бюджета поступили средства в аналогичном объеме, но ввиду их позднего зачисления 

(декабрь 2010 года) расходы не производились. 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» расходы составили 

700 173,2 тыс. рублей или 102,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание учреждений начального профессионального образования, 

подведомственных Министерству культуры Республики Татарстан и Министерству 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, в сумме 

656 022 тыс. рублей или 98,4%; 

- на капитальный ремонт профессиональных лицеев и училищ Республики 

Татарстан в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – 43 701,2 тыс. рублей, что в 2,4 раза 

превышает утвержденный показатель. Исполнение расходов сверх утвержденного 

показателя обусловлено выделением средств из резервного фонда на капитальный 

ремонт профессионального лицея № 68 в г. Казани и профессионального лицея № 89 

в г. Азнакаево. 

- на проектно-изыскательские работы по строительству учебно-

производственного корпуса профессионального лицея № 32 в г. Лениногорск в 

рамках Программы капитальных вложений на 2010 год – 450 тыс. рублей или 100%. 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

1 820 939,5 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы на содержание учреждений 

среднего профессионального образования в сумме 1 808 145,7 тыс. рублей или 99,9%, 

а также капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования – 

12 793,8 тыс. рублей или 100%. 
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По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы составили 140 643,8 тыс. рублей или 98,4% от 

утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

профессионального образования, подведомственных Министерству культуры 

Республики Татарстан и Министерству образования и науки Республики Татарстан,в 

сумме 125 991 тыс. рублей или 99,4%; 

- на переподготовку и повышение квалификации кадров – 14 652,8 тыс. рублей 

или 90,5%. Исполнение расходов ниже утвержденного показателя в основном 

обусловлено непредставлением документов на оплату расходов (актов выполненных 

работ). 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

расходы составили 148 684 тыс. рублей или 98,7% от утвержденного показателя. По 

данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений 

высшего профессионального образования в сумме 137 309 тыс. рублей или 98,6%, а 

также отражены и исполнены в полном объеме расходы на государственную 

поддержку в области образования – 6 375 тыс. рублей и на реализацию Программы 

капитальных вложений на 2010 год – 5 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 629 315,1 тыс. рублей или 102,1% от утвержденного показателя: 

- на организационно-воспитательную работу с молодежью – 

97 814,2 тыс. рублей или 119,9%. Исполнение сверх утвержденного показателя 

обусловлено выделением средств из резервного фонда (проведение финала 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», организацию поездки детей из 

Республики Татарстан на елку в г. Москва ит.д.); 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей –

108 596,4 тыс. рублей или 99,7%; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации 

республиканской целевой программы «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы – 

15 817,8 тыс. рублей или 99,9% и Программы отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи Республики Татарстан на 2010 год – 372 456,8 тыс. рублей или 99,2%; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских 

оздоровительных лагерей в рамках реализации республиканских целевых программ в 

общей сумме 34 630 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

1 105 136,2 тыс. рублей или 101,2% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу в основном отражены расходы на содержание аппарата Министерства 

образования и науки Республики Татарстан и его подведомственных учреждений, 

проведение мероприятий для детей и молодежи, государственную поддержку 

талантливой молодежи, дистанционное образование детей-инвалидов, 

противопожарные мероприятия в учреждениях образования и реализацию 

республиканских целевых программ.  

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы по целевым статьям: 

- «Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 

государством» в сумме 41,1 тыс. рублей или 22,6% от утвержденного показателя (в 
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отчетном году не приняты нормативные документы по учреждению премии имени 

М.И. Махмутова); 

- «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» – 69 487,7 тыс. 

рублей или 97% (в основном на содержание отдела технического надзора за 

капитальным строительством и ремонтом учреждений образования Министерства 

образования и науки Республики Татарстан). 

 

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

расходы составили 5 172 919,9 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

102,4%. 

Основной объем расходов по разделу исполняли Министерство культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 40,8%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (37,7%), Государственное учреждение «Агентство Республики 

Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» (19,8%). 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография, средства массовой 

информации» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 17. 
Диаграмма 17 

Структура расходов раздела  

«Культура, кинематография, средства массовой информации» 
 

 

По подразделу «Культура» расходы составили 4 056 343,2 тыс. рублей или 

101,8 % от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание сети учреждений культуры и искусства, из них учреждений 

клубного типа – 16 139 тыс. рублей или 100,2% (в основном обусловлено выделением 

средств из резервного фонда на финансирование мероприятий, посвященных 90-

летию ТАССР), музеев – 218 660,6 тыс. рублей или 99,1%, библиотек – 73 474,8 тыс. 

рублей или 100%, театров, цирка, концертных и других организаций исполнительских 

искусств – 633 512,7 тыс. рублей или 102,2% (в основном обусловлено выделением 

средств из резервного фонда на оплату расходов, связанных с участием в фестивале-

конкурсе «Фольклор без границ» в Болгарии, на организацию концерта 

Национального филармонического оркестра России в Оперном театре, на 

финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
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Всероссийской переписи населения, а также на организацию гастролей); 

- на реализацию мероприятий в сфере культуры – 1 129 232,4 тыс. рублей или 

104%, из них субсидии творческим союзам – 8 700,6 тыс. рублей или 119,2% (в 

основном обусловлено выделением средств из резервного фонда на оплату расходов, 

связанных с проведением концерта в Берлине, а также выделением средств на 

государственную поддержку Союза писателей РТ), государственную поддержку в 

сфере культуры – 223 196,3 тыс. рублей или 123,5% (обусловлено выделением 

средств из резервного фонда на организацию концертных программ, проведение 

конференций, форумов, международных концертов, фестивалей, мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения и т.д.),  

В полном объѐме по данному подразделу освоены средства: 

- на фестивально-гастрольную деятельность, постановку спектаклей – 

66 280,5 тыс. рублей; 

- на выплату грантов – 17 455 тыс. рублей;  

- на реализацию комплексного проекта «Культурное наследие – остров - град 

Свияжск и древний Болгар» – 800 000 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек – 13 600 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений на 2010 год –

 1 347 527,8 тыс. рублей (из них на строительство Детского культурного центра 

«Маленький мир» – 650 000 тыс. рублей, реконструкцию и реставрацию корпуса № 9 

Казанского Кремля – 300 000 тыс. рублей, проектирование, строительство 

Многофункционального культурного центра в г. Чистополь – 185 000 тыс. рублей); 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 601 015,3 тыс. рублей (из них на капитальный 

ремонт и реставрацию объектов Казанского Кремля – 501 801 тыс. рублей, здания 

союза писателей Республики Татарстан – 15 482 тыс. рублей). 

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 32 186,1 тыс. рублей или 

99,7% от утвержденного показателя. По данному подразделу отражены расходы на 

содержание ГУ «Татаркино» и выплаты грантов в области кинематографии. 

 

По подразделу «Телевидение и радиовещание» расходы составили 

458 028,4 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя (в основном 

обусловлено выделением средств из резервного фонда на открытие 

корреспондентского пункта ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» в г. Уфа, на 

организацию радиовещания в Высокогорском районе, на организацию проведения 

конкурса на лучший материал в СМИ РТ, посвященный Всероссийской переписи 

населения, на функционирование сайта, посвященного Г. Тукаю). 

Расходы по данному подразделу исполнены Республиканским агентством по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» на предоставление субсидий 

ОАО «ТНВ» и ОАО «Татмедиа» на совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства республики, вещание программ на татарском языке 

на телеканале «Россия», освещение социально значимых событий в Республике 

Татарстан на телеканалах республики и в федеральных средствах массовой 

информации. 

 

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы составили 

537 453,2тыс. рублей или 107% от утвержденного показателя (в основном 
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обусловлено выделением средств из резервного фонда на проведение IV Конгресса 

региональных национальных СМИ, на финансирование мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения). 

Расходы по данному подразделу исполнены Республиканским агентством по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в основном на предоставление 

субсидий ОАО «Татмедиа» на развитие инфраструктуры информационного 

пространства республики, субсидирование печатных изданий, учрежденных органами 

государственной власти Республики Татарстан, освещение социально значимых 

событий в Республике Татарстан в периодической печати. 

Также по данному подразделу отражены расходы в сумме 3 581 тыс. рублей на 

издание книжной продукции в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2004-2013 годы. 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации» расходы составили 89 909 тыс. рублей или 109,9% от 

утвержденного показателя.  

Основной объем по данному подразделу составили расходы на содержание 

центрального аппарата Министерства культуры Республики Татарстан и его 

подведомственного учреждения Главного управления государственного контроля 

охраны и использования памятников истории и культуры, Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

 

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы 

составили 16 555 150,6 тыс. рублей или 85% от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

85,9%. 

Основной объем расходов по разделу в 2010 году исполняли Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 79%), Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан (17%), Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан (3,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела составили 

расходы по подразделу«Физическая культура и спорт» – 77,8%. 

Структура расходов раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в 

разрезе подразделов представлена на диаграмме 18. 
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Диаграмма 18 

Структура расходов раздела  

«Здравоохранение, физическая культура и спорт» 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

691 788,3 тыс. рублей или 103% от утвержденного показателя, что в основном 

обусловлено выделением средств в объеме 20 000 тыс. рублей по целевой статье 

«Республиканская программа капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры» на капитальный ремонт здания поликлиники центральной районной 

больницы в с. Старое Дрожжаное. 

В полном объеме по указанному подразделу исполнены расходы на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 298 106,5 тыс. рублей, 

реализацию Программы капитальных вложений на 2010 год – 222 900 тыс. рублей и 

ведомственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Татарстан на 2009-2011 годы» – 27 620,7 тыс. рублей, на обеспечение деятельности 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан 

учреждений – 25 225,3 тыс. рублей. 

Расходы на приобретение медицинской техники и изделий медицинского 

назначения для госпиталей для ветеранов войн (за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации) освоены в объеме 5 979,5 тыс. рублей или 99,7% 

от утвержденного показателя (в основном в связи с экономией, сложившейся по 

итогам размещения государственного заказа на конкурсной основе). 

 

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы составили 

152,4 тыс. рублей, что на 84,2% выше утвержденного показателя в связи с 

выделением средств из резервного фонда в сумме 74,1 тыс. рублей на приобретение 

новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В полном объеме исполнены расходы по подразделам «Прикладные научные 

исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта» в сумме 

17 512,9 тыс. рублей, «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» – 14 842,2 тыс. рублей, «Амбулаторная 

помощь» – 800 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 
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12 882 996,6 тыс. рублей или 82,5% от утвержденного показателя, что обусловлено в 

основном поздним поступлением средств из федерального бюджета в отчетном году  

на строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

В полном объеме освоены средства, отраженные по указанному подразделу, на 

реализацию Программы капитальных вложений на 2010 год в сумме 167 549,8 тыс. 

рублей, федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 75 000 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» составили 603 375,8 тыс. рублей 

или 138,2% от утвержденного показателя в связи с выделением средств из резервного 

фонда. По состоянию на 01.01.2011 средства, предусмотренные на указанные цели, в 

объеме 118 035,7 тыс. рублей числились в дебиторской задолженности Министерства 

по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Дебиторами 

Министерства являлись общественная организация «Молодежное физкультурно-

спортивное общество «Буревестник» (дебиторская задолженность на 1.01.2011 года 

составила 80 967 тыс. рублей) и автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани» (37 068,7 тыс. рублей). 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта» расходы составили 2 947 058,2 тыс. рублей или 100,1% от 

утвержденного показателя, что в основном обусловлено выделением средств на 

капитальный ремонт и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, а 

также на проведение энергетических обследований в «пилотных» государственных 

учреждениях здравоохранения. 

В полном объеме освоены средства, отражаемые по данному подразделу: 

- на обеспечение деятельности ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» – 341,2 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения – 

351,7 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 125 601,5 тыс. рублей; 

- по целевым программам: «Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств» – 364 145 тыс. 

рублей, «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» – 218 718,9 тыс. 

рублей, «Реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями» – 118 205,5 тыс. рублей, «Реализация 

мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» – 26 155 тыс. рублей, 

«Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака» – 6 312,5 тыс. рублей, «Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения» – 178 153,9 тыс. рублей, «Профилактика внутрибольничных 

инфекций» на 2010-2012 годы – 50 000 тыс. рублей, Республиканской программы 
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капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – 208 673,2 тыс. 

рублей, Программы капитальных вложений на 2010 год – 596,3 тыс. рублей. 

 

Средства, отраженные по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической культуры и спорта», на реализацию целевых программ 

«Управление специализированной медицинской помощью» освоены в объеме 

377 053,2 тыс. рублей или 99,98% от утвержденного показателя, «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год» – 

6 794,1 тыс. рублей или 99,9%, «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы – 13 387 тыс. 

рублей или 99,9%, реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» – 735 724,6 тыс. рублей или 99,6% (за счет средств федерального 

бюджета), осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан – 4 177,4 тыс. рублей или 98,8%. 

Освоение средств ниже утвержденного показателя в основном связано с 

экономией, сложившейся по итогам размещения заказов на конкурсной основе. 

Законом о бюджете на 2010 год по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической культуры и спорта» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (на приобретение 

межрегионального комплекса автоматизированной информационно-управляющей 

подсистемы) в размере 2 500 тыс. рублей. В связи с поздним поступлением средств из 

федерального бюджета в отчетном году указанные расходы не произведены. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 26 374 201,5 тыс. 

рублей или 98,2%отуточненного показателя. 

 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

98,4%.  

В отчетном году основной объем расходов  раздела исполняли Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 89,8%), Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан (3,9%), Министерство образования и науки Республики Татарстан (2,5%) и 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (2,5%). 

 

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 19. 
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Диаграмма 19 

Структура расходов раздела «Социальная политика» 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

22 361 578,6 тыс. рублей или 98,1% от утвержденного показателя. 

 

В отчетном году ниже утвержденных показателей исполнены расходы по 

следующим целевым статьям: 

- «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» расходы составили 

26 938,5 тыс. рублей или 92,3% в связи с тем, что выплата пособия носит 

заявительный характер; 

- «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета 

Республики Татарстан» – 23 008,9 тыс. рублей или 99,4% ввиду отсутствия 

потребности в запланированных средствах; 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (Федеральный закон от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Указ Президента Российской Федерации от 

7.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»)» – 11 701 021,3 тыс. рублей или 99,6% в связи с 

поступлением целевых средств федерального бюджета в объеме 1 396 737,4 тыс. 

рублей 29 ноября 2010 года. Неосвоенный остаток федеральных средств направлен на 

те же цели в 2011 году; 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (Федеральные законы от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»)» – 126 945,8 тыс. рублей или 65,9%.  

 

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен сокращением 

количества заявок на получение субсидии по сравнению с прогнозным показателем. 

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в целом по республике 

значительно превышает стоимость, установленную Министерством регионального 

развития России для расчета размера субсидии, что, в свою очередь, ведет к 

увеличению доли собственных средств граждан – получателей субсидии, 

направляемых на улучшение жилищных условий; 
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- «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 95 177,4 тыс. рублей или 95% 

в связи с отсутствием потребности в запланированных средствах; 

- «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» – 

95,7 тыс. рублей или 73,6% в связи с тем, что оплата компенсаций производится по 

фактическому случаю возникновения поствакцинального осложнения; 

- «Выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» – 423 тыс. рублей или 30,5% в связи с отсутствием потребности в 

запланированных средствах; 

- «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» – 

1 816 067 тыс. рублей или 89%. Исполнение расходов ниже законодательно 

утвержденных показателей обусловлено поздним поступлением целевых средств из 

федерального бюджета в объеме 222 529,1 тыс. рублей (27 декабря 2010 года); 

- «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла» – 2 665 381,3 тыс. рублей или 99,4%; 

- «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» – 753 042,9 тыс. рублей или 97,9%; 

- «Ежемесячное пособие на ребенка» – 377 141,4 тыс. рублей или 98,8%; 

- «Мероприятия в области социальной политики» – 153 063,7 тыс. рублей или 

96,7%. Исполнение расходов ниже утвержденного показателя на 5 212,4 тыс. рублей 

отмечается по расходам на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны 

праздничными продуктовыми наборами и памятными сувенирами к 65-летию со Дня 

Победы (по факту численность получателей сложилась ниже запланированного 

показателя); 

- «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» – 29 611,5 тыс. рублей или 

78,6% в связи с действующим порядком пособия на погребение, междугородний 

проезд реабилитированных лиц выплачиваются на основании обращений граждан; 

- «Оказание других видов социальной помощи» – 1 848 781,5 тыс. рублей или 

99,4%;  

- республиканская программа «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы – 

6 726,1 тыс. рублей или 98,6% в связи с экономией по результатам размещения 

государственного  заказа на конкурсной основе.  

 

В связи с поступлением субсидии из федерального бюджета на обеспечение 

граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 

отдельными заболеваниями, в объеме 30 307,5 тыс. рублей в декабре 2010 года (ввиду 

позднего утверждения на федеральном уровне нормативных документов – правил 

предоставления и распределения в 2010 году субсидий из федерального бюджета, 

формы соглашения) расходы на указанные цели в отчетном году не производились. 

 

Кроме этого, по подразделу «Социальное обеспечение населения» отражены 

расходы на выплату единовременного денежного поощрения при награждении 

орденом «Родительская слава» за счет средств федерального бюджета –150 тыс. 

рублей, что в 3 раза выше утвержденного показателя. В 2010 году в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 775 «Об учреждении 

garantf1://93298.4/
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ордена «Родительская слава» произведены выплаты по 50 тыс. рублей трем семьям. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

2 614 255 тыс. рублей или 100,2% от утвержденного показателя. 

 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения – 1 430 095,7 тыс. рублей или 98,7%.Исполнение расходов ниже 

утвержденных показателей сложилось в связи с финансированием учреждений 

социального обслуживания по нормативно-подушевому методу – по фактической 

численности получателей услуг; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексный 

инвестиционный план модернизации моногорода Камские Поляны Республики 

Татарстан (на период 2010-2015 годов)» – 560 200 тыс. рублей или 100%, из них за 

счет дотации из федерального бюджета – 532 185 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

– 529 812,1 тыс. рублей или 99,7%; 

- на капитальный ремонт ряда учреждений социального обслуживания – 

40 147,2 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше утвержденного показателя. Расходы сверх 

законодательно утвержденных показателей произведены за счет средств, выделенных 

из резервного фонда; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам – 35 000 тыс. рублей или 100%; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации – 19 000 тыс. 

рублей или 100%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 933 961,9 тыс. 

рублей или 98,7% от утвержденного показателя.  

 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 635 517,3 тыс. рублей или 

99,9%; 

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 

283 636,7 тыс. рублей или 98,5% в связи с действующим порядком предоставления 

социальных выплат, производимых на заявительной основе; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 14 726,1 тыс. рублей или 

67%.Исполнение расходов ниже утвержденного показателя обусловлено в основном 

несвоевременным представлением заявки на оплату в связи с длительностью 

оформления документов по усыновлению; 
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- на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений – 81,8 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» отражены средства, направляемые 

на денежные доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Татарстан, 

в сумме 300 333,6 тыс. рублей или 100,3% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

составили 164 072,4 тыс. рублей или 102,8% от утвержденного показателя. Основной 

объем по данному подразделу составляют расходы на содержание центрального 

аппарата Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

– 162 187,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составили 37 294 056 тыс. 

рублей или 99,99% от уточненного показателя. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены 

на100,97%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли 

Министерство финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 76,6%) и Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (16,9%). 

 

Структура расходов раздела «Межбюджетные трансферты» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 20. 
Диаграмма 20 

Структура расходов раздела «Межбюджетные трансферты» 
 

 

 

 

По подразделу «Дотации бюджетам муниципальных образований» расходы 

исполнены в полном объеме и составили 43 469,9 тыс. рублей. 
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По подразделу «Субсидии бюджетам муниципальных образований» расходы 

исполнены на 100,7% от утвержденного показателя и составили 17 105 502,7 тыс. 

рублей. 

 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы на предоставление: 

- субсидий по Программе капитальных вложений на 2010 год – на 1,9% или на 

22 000 тыс. рублей; 

- прочих субсидий – на 37% или на 96 883,1 тыс. рублей (выделялись средства 

на ликвидацию последствий снегопадов, на компенсацию убытков 

МУП «Метроэлектротранс»). 

 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан: 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – на 1,1% или на 104,2 тыс. рублей ниже утвержденного показателя, что 

обусловлено заявительным характером предоставления средств; 

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 

на 0,2% или на 462 тыс. рублей, что обусловлено заявительным характером 

предоставления средств; 

- на реализацию программы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан на 2010 год – на 0,2% или на 710,2 тыс. рублей, что 

обусловлено установленными сроками реализации части указанных мероприятий в 

рамках программы – в январе 2011 года (в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 5.11.2009  №761 «Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи в 2010 году»); 

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» – на 0,2% или на 2 211 тыс. рублей 

(отдельными муниципальными образованиями не подтверждена потребность в 

целевых средствах). 

 

По подразделу «Субвенции бюджетам муниципальных образований» расходы 

исполнены на 99,99% от утвержденного показателя и составили 8 609 632,3 тыс. 

рублей. 

Отклонение обусловлено исполнением расходов на предоставление субвенций 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ниже 

утвержденного показателя на 216,1 тыс. рублей ввиду заявительного характера 

предоставления средств. 

Проведенной Счетной палатой проверкой использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Нижнекамскому муниципальному району, 

установлено нецелевое использование средств (субвенции) на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в сумме 2 085,2 тыс. рублей (произведены расходы,не связанные с 

реализацией основных общеобразовательных программ, в частности, оплата 

строительных, горюче-смазочных материалов, за обслуживание бухгалтерских 

программ и пр.). 
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По подразделу «Иные межбюджетные трансферты» расходы исполнены на 

114,4% от утвержденного показателя и составили 1 914 611,6 тыс. рублей. 

Превышение обусловлено предоставлением средств для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, сверхутвержденного показателя на 15% или на 241 683,5 тыс. 

рублей. 

Указанные средства выделены местным бюджетам, в частности, на 

предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий, функционирование учреждений 

здравоохранения, капитальный ремонт бюджетных учреждений и др. цели. 

 

Законом о бюджете на 2010 год закреплено распределение между бюджетами 

муниципальных образований 56,8% от общего объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам, в том числе дотаций – 100%, субсидий – 40%, 

субвенций – 100%, иных межбюджетных трансфертов – 3,5%. 

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов, распределение 

которых закреплено в Законе о бюджете на 2010 год, исполнены на 100%. 

 

Общий объем выделенных бюджетам муниципальных образований Республики 

Татарстан в 2010 году межбюджетных трансфертов составил 27 673 216,5 тыс. 

рублей. Информация об объеме выделенных в 2010 году межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан представлена в 

Приложении 8 к Заключению. 

 

По подразделу «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов» расходы исполнены на 100% от утвержденного показателя и 

составили 9 620 839,5 тыс. рублей, в том числе трансферты бюджету Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 9 528 726,9 тыс. 

рублей и бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации– 92 112,6 тыс. рублей. 

 

В части отражения расходов в Отчете об исполнении бюджета за 2010 год 

имеются замечания редакционного и технического характера, представленные в 

Приложении 9 к Заключению. 

 

3.3. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

главными распорядителями бюджетных средств 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по ведомственной структуре 

исполняли 43 главных распорядителя бюджетных средств. 

Государственной инспекцией Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей и Управлением записи 

актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан 

бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. 

Остальными главными распорядителями бюджетные назначения исполнены 

ниже утвержденных показателей. 

Показатели исполнения бюджета Республики Татарстан за 2010 год по 

ведомственной структуре в сравнении с уточненными показателями представлены в 

Приложении 10 к Заключению. 
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Отдельными главными распорядителями средств: Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Управлением по охране и 

использованию объектов животного мира Республики Татарстан годовая отчетность 

представлена в Счетную палату республики с нарушением сроков, установленных 

статьей 97.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Бюджетная отчетность всеми главными распорядителями средств бюджета за 

2010 год составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.11.2008 г. № 128н, указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 150н. 

 

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности 

за 2010 год, представленных к проверке, выдержаны. 

 

В отчетном году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) в 

счет платежей следующего финансового года, в том числе: 

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 3 645 тыс. рублей; 

- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 174,7 тыс. рублей. 

 

Наибольшие объемы переплат установлены по отчетности: 

- Министерства труда, занятости и социальной защиты  Республики Татарстан 

на сумму 1 075,3 тыс. рублей; 

- Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан – 807,8 тыс. рублей; 

- Министерства культуры Республики Татарстан – 722,4 тыс. рублей; 

- Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан – 551,1 тыс. рублей; 

- Министерства здравоохранения Республики Татарстан – 448,4 тыс. рублей; 

- Министерства юстиции Республики Татарстан – 386 тыс. рублей; 

- Министерства внутренних дел по Республике Татарстан – 308,4 тыс. рублей. 

 

В заключениях Счетной палаты по исполнению бюджета Республики Татарстан 

прошлых лет указывалось, что отдельными главными распорядителями бюджетных 

средств производятся расходы в счет платежей следующего года. По итогам 

2010 года прослеживается динамика по снижению объемов указанных расходов: в 

2007 году переплаты составляли 33 582,9 тыс. рублей, в 2008 году – 27 956,2 тыс. 

рублей, в 2009 году – 6 855,5 тыс. рублей, в 2010 году – 3 819,7 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам сократилась в 

течении 2010 года на 62 648,1 тыс. рублей или на 19,5% и на 1 января 2011 года 

составила 259 186,4 тыс. рублей.  
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Информация о динамике кредиторской задолженности в 2010 году по главным 

распорядителям средств бюджета республики представлена в Приложении 11 к 

Заключению.  

 

Общая сумма обязательств по средствам бюджета 2010 года составила 

234 673,8 тыс. рублей или 90,5% общего объема кредиторской задолженности.  

Наибольшие объемы кредиторской задолженности по обязательствам, 

принятым в 2010 году, установлены по отчетности Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан – 115 025 тыс. рублей или 49% от общего 

объема обязательств, принятых в 2010 году (задолженность образовалась перед 

организациями, осуществляющими дорожные работы) и Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан – 31 753,6 тыс. рублей или 13,5%. 

 

В структуре кредиторской задолженности по средствам отчетного периода 

основной объем обязательств образовался по расчетам за приобретенные основные 

средства – 97 578,5 тыс. рублей (41,6%) и работам, услугам по содержанию 

имущества – 42 712,5 тыс. рублей (18,2%). 

 

Объем обязательств прошлых лет сократился в течение отчетного периода с 

321 834,5 тыс. рублей до 24 512,6 тыс. рублей. Погашение кредиторской 

задолженности в 2010 году осуществлялось в основном за счет средств, выделенных 

из резервного фонда, и средств отчетного года.  

Основной объем кредиторской задолженности по средствам бюджетов 

прошлых лет установлен по отчетности Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан – 19 777,6 тыс. рублей или 80,7% (по расчетам за 

проектно-изыскательские работы). 

 

Согласно отчетности просроченная, в том числе нереальная к взысканию, 

кредиторская задолженность на 1 января 2011 года отсутствует. 

В отчетном году бюджетополучателями в нарушение статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации принимались обязательства сверх доведенных 

лимитов, что привело к образованию кредиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками на общую сумму 4 679,4 тыс. рублей, из них по 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан – 4 580,7 тыс. рублей. 

Динамика объемов обязательств бюджетополучателей, принятых сверх 

лимитов, имеет тенденцию к сокращению: 2007 год – 528 090,1 тыс. рублей, 2008 год 

– 577 458,7 тыс. рублей, 2009 год – 32 292,2 тыс. рублей. 

В рамках внешней проверки установлено, что в отдельных случаях не 

обеспечивалось эффективное использование имущества республики. 

Так, по Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан 

переданное в 2009 году ликвидационной комиссией Министерства торговли и 

внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан имущество на общую 

сумму 1 521,4 тыс. рублей не востребовано. 

 

Кроме этого, по Министерству промышленности и торговли Республики 

Татарстан установлены факты  неэффективного  использования бюджетных средств 

на сумму 549,7 тыс. рублей – оплачены фактически не оказанные коммунальные 
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услуги. Так, была произведена оплата за теплоснабжение в 2010 году в объеме на 

233,4 тыс. рублей, превышающем фактическую потребность. 

 

В рамках внешней проверки бюджетной отчетности Государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника «Казанский Кремль» установлены 

факты отражения расходов на сумму 17,8 тыс. рублей по кодам, не соответствующим 

их экономическому содержанию, что квалифицируется как нецелевое использование 

средств. 

 

По Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан 

установлены факты оплаты услуг сотовой связи лицам, не указанным в 

постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2008 года № 790, 

а также несоблюдения установленных нормативов расходов. 

 

По итогам анализа динамики численности государственных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы, подведомственных 

министерствам и ведомствам республики в 2010 году, фактов принятия решений по 

необоснованному увеличению численности работников не установлено. 

 

Счетной палатой проведено 58 контрольных мероприятий, проверено 

477 объектов. Объем проверенных средств составил  69 770 676,6 тыс. рублей.  

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам исполнения бюджета 

Республики Татарстан, внешней проверке бюджетной отчетности проведены в 

учреждениях и организациях, подведомственных 15 республиканским министерствам 

и ведомствам, в 9 муниципальных  образованиях. 

 

Выявлено нарушений на общую сумму 3 038 761,9 тыс. рублей, в том числе:  

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 96 646,8 тыс. рублей; 

- недостатки (неэффективная деятельность) при расходовании бюджетных 

средств – 414 057,9тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 

664 805,1 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере государственных (муниципальных) имущественных и 

земельных  отношений – 176 397,8 тыс. рублей; 

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – 

900 224,8 тыс. рублей; 

- нарушения, связанные с привлечением, использованием и возвратом 

кредитных ресурсов – 15 389 тыс. рублей; 

- прочие финансовые нарушения – 771 240,5 тыс. рублей (нарушения в части 

приобретения, передачи, обособленного учета имущества, оборудования, основных 

средств и товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных 

лимитов, длительное неиспользование средств и пр.). 

 

По итогам проверок главным распорядителям средств бюджета, иным 

участникам бюджетного процесса направлено 54 представления для принятия мер по 

выявленным нарушениям и 121  информационное письмо. 



Информационный бюллетень №3(27) 

 

 

 76 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия правоохранительных 

органов и органов государственного финансового контроля материалы контрольных 

мероприятий направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.  

Прокурорами городов и районов республики в адрес руководителей органов 

исполнительной власти, организаций и учреждений внесено 30 представлений об 

устранении нарушений бюджетного законодательства. 

По материалам проведенных контрольных мероприятий привлечены к 

ответственности 95 должностных и юридических лиц, в том числе по решениям 

мировых судей и Министерства финансов Республики Татарстан 23 лица – к 

административной ответственности по фактам нецелевого использования бюджетных 

средств. Наложены штрафы в общей сумме 300 тыс. рублей.  

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты и 

органов прокуратуры привлечены 72 должностных лица, в том числе 6 должностных 

лиц освобождены от занимаемой должности. По результатам проверки, проведенной 

Счетной палатой совместно с Министерством внутренних дел по Республике 

Татарстан, возбуждено одно уголовное дело. 

 

По результатам проверок восстановлено средств в бюджеты всех уровней и 

принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму 1 750 696,8 тыс. рублей, из 

них: 

- восстановлены в консолидированный бюджет Республики Татарстан  

средства, использованные не по целевому назначению – 90 251,4 тыс. рублей; 

- восстановлены в консолидированный бюджет Республики Татарстан средства 

по другим видам нарушений – 160 254,4 тыс. рублей; 

- принято мер по устранению выявленных недостатков (неэффективной 

деятельности) при расходовании бюджетных средств, использовании 

республиканской (муниципальной) собственности и другим финансовым нарушениям 

на сумму 1 500 191 тыс. рублей. 

3.4. Анализ исполнения расходов на реализацию федеральных, 

республиканских и ведомственных целевых программ 

 

Законом о бюджете на 2010 год предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 12 республиканских целевых программ (по коду 5220000 «Целевые 

программы Республики Татарстан») в объеме 2 545 759,4 тыс. рублей. Расходы 

составили 2 544 742,4 тыс. рублей или 99,96% от утвержденного показателя. 

Информация об исполнении республиканских целевых программ представлена 

в Приложении 12 к Заключению. 

По Программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы расходы исполнены на 104,1% от 

утвержденного показателя и составили 88 036 тыс. рублей (превышение за счет 

средств, выделенных из резервного фонда в объеме 3 500 тыс. рублей). 

По ряду программ отмечается исполнение расходов ниже утвержденных 

показателей, что в основном связано с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе. 

Расходы по ведомственным целевым программам в отчетном году составили 

58 971 206,7 тыс. рублей или 100,9% от утвержденного показателя. Информация об 

исполнении ведомственных целевых программ представлена в Приложении 13. 
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В рамках расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

осуществлялись расходы по двум ведомственным программам: 

- по Программе «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 

2006-2010 годы» – 3 000 000 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя на 

строительство метрополитена в г. Казани; 

- по Программе капитальных вложений на 2010 год – 5 842 548,6 тыс. рублей 

или 102,2%. Расходы выше утвержденного показателя произведены за счет средств 

резервного фонда и централизованных средств, предусмотренных в бюджете 

Республики Татарстан на приемку и ввод жилого фонда и объектов социально-

культурной сферы. Средства по программе направлены: 

- на строительство и реконструкцию объектов образования – 1 882 827 тыс. 

рублей или 32,2% от общего объѐма расходов на программу, из них 1 372 140 тыс. 

рублей – на строительство и реконструкцию детских садов; 

- на строительство и реконструкцию объектов культуры – 1 347 527,8 тыс. 

рублей или 23,1%, из них на строительство Детского культурного центра «Маленький 

мир» в г. Казани (Татарский государственный театр кукол «Экият») – 650 000 тыс. 

рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) – 319 230 тыс. рублей 

или 5,5%; 

- на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения – 239 138,5 тыс. 

рублей или 4,1%; 

- на строительство и реконструкцию объектов спорта – 167 549,8 тыс. рублей 

или 2,9%; 

- на строительство и реконструкцию прочих объектов – 683 077,9 тыс. рублей 

или 11,7%; 

- в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности – 1 203 197,6 тыс. рублей или 20,6%.  

По сравнению с 2009 годом объем средств, направленных по Программе 

капитальных вложений на 2010 год, увеличился на 1 632 540,1 тыс. рублей или на 

38,8%. 

Остаток сметной стоимости объектов, незавершенных строительством
1
, за счет 

средств бюджета Республики Татарстан по сравнению с показателем на начало 

2010 года уменьшился на 2 897 756,2 тыс. рублей или на 13,1% и на 01.01.2011 года 

составил 19 130 730,6 тыс. рублей. Количество объектов, незавершенных 

строительством, уменьшилось с 419 до 203 объектов. Из 203 объектов 16 – со сроком 

начала строительства в 2010 году, с общим остатком сметной стоимости в объеме 

464 196,8 тыс. рублей. 

Наибольший остаток сметной стоимости в ценах отчетного года приходится на 

объекты со сроком начала строительства в 2005 году – 5 732 009,6 тыс. рублей или 

30% общего объема, в 2008 году – 4 400 201 тыс. рублей или 23%, в 2006 году – 

1 777 685,5 тыс. рублей или 9,3%.  

                                                 
1
 В ценах отчетного года. 
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Расходы по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2010 год исполнены в полном объеме и составили 

12 207 297 тыс. рублей. 

По средствам бюджета отчетного года выполнены дорожные работы на сумму 

6 428 098 тыс. рублей. По итогам 2010 года с учетом реализации мероприятий в 

дорожной отрасли плотность сети дорог общего пользования по республике 

составила 214,2 км на 1 тыс. кв. км. 

В 2010 году завершены работы по соединению дорогами с твердыми типом 

покрытия 24 населенных пунктов. 

Расходы на реализацию Программы природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан на 2010 год составили 131 356 тыс. рублей. Программа 

профинансирована в законодательно утвержденных объемах. 

Средства на финансирование Программы природоохранных мероприятий в 

отчетном году выделялись Министерству экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан – 130 356 тыс. рублей и в форме межбюджетных трансфертов 

Алькеевскому муниципальному району – 1 000 тыс. рублей (в соответствии с 

соглашением от 8.04.2010 №10МЭ-4.10 на изготовление и монтаж 

мусоросортировочной линии полигона твердых бытовых отходов в с. Базарные 

Матаки). 

В 2010 году на территории республики реализовывались 7 федеральных 

целевых программ. Расходы на их исполнение в отчетном году составили 

4 854 985,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя.  

Информация об исполнении в 2010 году расходов на реализацию федеральных 

целевых программ представлена в Приложении 14 к Заключению. 

В отчетном году не производились расходы в рамках реализации  федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах», закрепленные за Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан, что обусловлено поздним поступлением средств из федерального бюджета 

(средства поступили в ноябре 2010 года ввиду позднего утверждения нормативных 

документов). 

По федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы расходы 

исполнены на сумму 1 997 755,8 тыс. рублей или 99,7% от бюджетных назначений.  

В отчетном году расходы на мероприятия приоритетного национального 

проекта «Образование» составили 661 343,9 тыс. рублей или 95,1% от плановых 

назначений, в том числе средства федерального бюджета – 344 570,4 тыс. рублей или 

95,8% от плановых назначений и средства бюджета Республики Татарстан – 

316 773,5 тыс. рублей или 94,4%.  

Расходы бюджета по приоритетному национальному проекту «Здоровье» в 

2010 году исполнены на 99,9% от годовых показателей, утвержденных в Законе о 

бюджете на 2010 год, и составили 3 321 169,7 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета –1 866 017,6 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений и 

средства бюджета Республики Татарстан – 1 455 152,1 тыс. рублей или 100%.  

Информация о реализации приоритетных национальных проектов представлена 

в Приложениях 15, 16, 17 к Заключению. 
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4. Основные результаты внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2010 год в части источников финансирования 

дефицита бюджета и государственного долга 

 

В отчетном году бюджет Республики Татарстан исполнен с дефицитом в 

размере 8 925 705,7 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан в 

основном администрировало Министерство финансов Республики Татарстан. 

Информация об исполнении бюджета республики за 2010 год в части 

привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 6. 
Таблица 6, тыс. рублей 

 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2010 год 

Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

15 714 036,9 8 925 705,7 -6 788 331,2 

Получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
20 501 258,0 20 501 258,0 - 

Курсовая разница 0,0 -1 227,5 -1 227,5 

Исполнение государственных гарантий  

в валюте РФ 
-19 755 266,0 0,0 19 755 266,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте РФ 
-10 000 000,0 -9 749 200,0 250 800,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
20 609 283,8 667 988,5 -19 941 295,3 

Прочие источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов (иные финансовые активы) 
3 000 000,0 -3 000 000,0 -6 000 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
1 358 761,1 506 886,7 -851 874,4 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
-169 268,7 0,0 169 268,7 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте 
-169 268,7 0,0 169 268,7 

ВСЕГО 15 544 768,2 8 925 705,7 -6 619 062,5 

 

В 2010 году объем бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета, составил 20 501 258 тыс. рублей, в том числе: 

- для частичного покрытия дефицита – 13 512 358 тыс. рублей; 

- для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) – 6 134 300 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований – 854 600 тыс. рублей. 

Погашение задолженности по бюджетным кредитам в отчетном периодене 

осуществлялось. 
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Объем бюджетных кредитов, предоставленных в 2010 году из бюджета 

Республики Татарстан муниципальным образованиям республики, составил 

9 749 200 тыс. рублей или 97,5% от лимита, установленного Законом о бюджете на 

2010 год. Средства предоставлялись на частичное покрытие дефицита бюджетов и 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 

бюджетов, сроком до трех лет, а также на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования сроком до пяти лет. 

Также в отчетном году предоставлен кредит юридическому лицу – 

Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан» – 15 000 тыс. рублей. Средства выделены на осуществление 

мероприятий по поддержке инновационного предпринимательства в Республике 

Татарстан со сроком погашения до 25.12.2011 года. 

Общий объем задолженности муниципальных образований и юридических лиц 

перед бюджетом Республики Татарстан по бюджетным кредитам на 1 января 

2011 года составил 15 387 888,3 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 

15 351 866,4 тыс. рублей или 99,8% от общей суммы задолженности. 

В 2010 году муниципальными образованиями республики погашены 

обязательства (по основному долгу) на сумму 578 700 тыс. рублей, из них: 

- исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные 

Челны – 500 000 тыс. рублей; 

- исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района – 

78 700 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года задолженность по кредитам, срок 

погашения по которым истек, на общую сумму 100 904,9 тыс. рублей (0,7% от общего 

объема обязательств заемщиков), числится за 49 заемщиками, из них 10 заемщиков 

(с задолженностью–52 172,9 тыс. рублей) признаны банкротами. 

По итогам 2010 года остатки на счетах по учету средств бюджета уменьшились 

на 506 886,7 тыс. рублей и составили 1 919 513,3 тыс. рублей. 

 

Размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

31 декабря 2010 года составил 57 808 703,8 тыс. рублей или 99,2% от предельного 

объема, утвержденного Законом о бюджете на 2010 год.  

Государственный внутренний долг Республики Татарстан на конец 2010 года 

составил 57 735 966,2 тыс. рублей, государственный внешний долг – 72 737,6 тыс. 

рублей (194 595,4 тыс. японских йен). 

Основную долю в структуре государственного долга республики по состоянию 

на 31 декабря 2010 года составили бюджетные кредиты, привлеченные из 

федерального бюджета – 38 012 566,1 тыс. рублей или 65,8% от общего объема 

государственного долга республики. 

Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц, на конец 2010 года составили 19 796 137,7 тыс. рублей 

или 34,2% от общего объема государственного долга республики. 

В течение отчетного года объем обязательств по государственным гарантиям 

Республики Татарстан изменялся как в сторону увеличения – на 1 451 478,5 тыс. 

рублей, так и уменьшения – на 801 765,3 тыс. рублей. Изменение объема обязательств 

по государственным гарантиям связано в основном с колебаниями валютного курса, а 
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также с исполнением получателями государственных гарантий (заемщиками) своих 

обязательств. 

 

Структура государственного долга Республики Татарстан на начало и конец 

2010 года представлена на диаграмме 21. 
Диаграмма 21 

Структура государственного долга Республики Татарстан 

 
 

По итогам 2010 года объем государственного долга республики не превысил 

ограничение, установленное Законом о бюджете на 2010 год (диаграмма 22). 
Диаграмма 22 

Динамика объема государственного долга Республики Татарстан 

 

В течение отчетного года государственный долг Республики Татарстан 

превышал ограничения, установленные действующей в соответствующем периоде 
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редакцией Закона о бюджете на 2010 год, в том числе на 1 июля 2010 года – на 

1 212 924,4 тыс. рублей, на 1 октября 2010 года – на 2 230 126,9 тыс. рублей. 

В отчетном периоде привлекались бюджетные кредиты из федерального 

бюджета в объемах, превышающих предусмотренные Программой государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2010 год, утвержденной Законом 

о бюджете на 2010 год, в редакции, действующей в указанных периодах. 

 

В 2010 году расходы на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан составили 705 393,5 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного показателя. 
 

5. Заключительная часть 

1. В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2010 год и по 

результатам проверки Счетной палаты доходы бюджета республики составили 

150 878 642,1 тыс. рублей, расходы – 159 804 347,9 тыс. рублей. Из источников 

финансирования дефицита привлечены средства в объеме 8 925 705,8 тыс. рублей.  

2. Отклонения показателей Отчета об исполнении бюджета от законодательно 

утвержденных имеют объективный характер, причины их образования соответствуют 

основаниям, установленным бюджетным законодательством. 

3. Отмеченные недостатки редакционного и технического характера не оказали 

влияния на полноту и достоверность  показателей об исполнении бюджета.   

4. Расходы на реализацию республиканских целевых программ исполнены в 

основном на уровне утвержденных показателей и составили 2 544 742,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по отдельным программам ниже утвержденных показателей 

связано с экономией средств, в том числе по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе. 

5. По итогам 2010 года отмечается положительная динамика по снижению: 

переплат, произведенных бюджетополучателями, в счет платежей следующего 

финансового года; объемов обязательств, принятых сверх доведенных лимитов; 

объемов кредиторской задолженности бюджетных учреждений. 

6. Сумма кредитов, предоставленных муниципальным образованиям из 

бюджета Республики Татарстан, не превысила лимит, установленный Законом о 

бюджете на 2010 год, и составила 9 749 200 тыс. рублей. 

7. Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного 

года не превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 

2010 год, и составил 57 808 703,8 тыс. рублей. 

Объемы заимствований, приводящие к превышению законодательно 

установленного предельного объема государственного долга при исполнении 

бюджета республики, утверждались изменениями в Закон о бюджете. 

 

 

Председатель           А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 2010 году по 

доходам в сравнении с показателями, утвержденными в Законе о бюджете 

 на 2010 год 
 

Наименование показателя 

 

Закон о бюджете  

на 2010 год, 

 тыс. руб.  

Исполнено Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
83 250 119,0 85 998 525,4 103,3 2 748 406,4 

Налоговые доходы 79 460 300,0 81 981 499,6 103,2 2 521 199,6 

Налог на прибыль организаций 36 500 000,0 37 663 555,9 103,2 1 163 555,9 

Налог на доходы физических лиц 20 514 400,0 21 359 386,1 104,1 844 986,1 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

10 018 000,0 10 337 752,8 103,2 319 752,8 

Налоги на совокупный доход 1 462 000,0 1 492 297,5 102,1 30 297,5 

Налоги на имущество – всего, в 

том числе: 
10 862 700,0 11 017 025,5 101,4 154 325,5 

  - налог на имущество 

организаций 
8 901 000,0 9 010 832,0 101,2 109 832,0 

  - транспортный налог 1 950 000,0 1 994 507,9 102,3 44 507,9 

  - налог на игорный бизнес 11 700,0 11 685,6 99,9 -14,4 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами – всего, в 

том числе: 

43 300,0 44 432,9 102,6 1 132,9 

  - налог на добычу полезных 

ископаемых 
42 000,0 43 021,1 102,4 1 021,1 

- сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов 

1 300,0 1 411,8 108,6 111,8 

Государственная пошлина 42 000,0 46 835,7 111,5 4 835,7 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

17 900,0 20 213,2 112,9 2 313,2 

Неналоговые доходы 3 789 819,0 4 017 025,8 106,0 227 206,8 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности – всего, в том числе: 

2 025 847,8 1 922 564,7 94,9 -103 283,1 
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  - доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим РФ, 

субъектам РФ или муниципальным 

образованиям 

183 424,0 60 348,1 32,9 -123 075,9 

  - доходы от размещения средств 

бюджетов 
1 305 139,0 1 305 139,4 100,0 0,4 

  - проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

169 816,8 169 817,4 100,0 0,6 

  - доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

276 642,0 296 397,4 107,1 19 755,4 

  - платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

90 718,0 90 754,5 100,0 36,5 

  - средства, получаемые от 

передачи имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в 

доверительное управление 

108,0 107,9 99,9 -0,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
301 819,7 304 172,1 100,8 2 352,4 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
190 634,6 255 670,9 134,1 65 036,3 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
165 324,0 178 255,5 107,8 12 931,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
47 541,0 52 055,9 109,5 4 514,9 

Прочие неналоговые доходы 1 636 178,8 1 881 086,1 115,0 244 907,3 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

234 290,1 235 572,0 100,5 1 281,9 
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имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-811 817,0 -812 351,4 100,1 -534,4 

Безвозмездные поступления 63 999 473,2 64 880 116,7 101,4 880 643,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

61 543 589,1 62 424 232,6 101,4 880 643,5 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
5 105 040,8 5 125 040,8 100,4 20 000,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

38 825 908,6 39 664 024,6 102,2 838 116,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований 
16 740 706,6 16 762 834,6 100,1 22 128,0 

Иные межбюджетные трансферты 833 225,8 833 625,3 100,0 399,5 

Прочие безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 

38 707,3 38 707,3 100,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 
2 455 884,1 2 455 884,1 100,0 0,0 

Всего доходов 147 249 592,2 150 878 642,1 102,5 3 629 049,9 
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Приложение 2 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан  

в 2010 году 

Наименование дохода 

Закон о 

бюджете  

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Дотации бюджету РТ 5 105 040,8 5 125 040,8 100,4 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
3 417 755,8 3 437 755,8 100,6 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ в рамках 

государственной поддержки реализации мероприятий 

комплексных инвестиционных планов субъектов РФ по 

модернизации монопрофильных муниципальных 

образований 

1 687 285,0 1 687 285,0 100,0 

Субсидии бюджетам РТ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

38 825 

908,6 

39 664 

024,6 
102,2 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

17 999,4 17 999,4 100,0 

Субсидии бюджету РТ на оздоровление детей 55 480,0 55 480,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жильем молодых 

семей 
759 421,6 759 421,6 100,0 

Субсидии бюджету РТ на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

604 534,0 682 534,0 112,9 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного 

семеноводства 
39 473,0 39 749,8 100,7 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 

насаждений 

462 328,5 465 340,9 100,7 

Субсидии бюджету РТ на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности РТ, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

25 721,0 25 721,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

244 625,0 244 625,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 

кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

2 344 887,5 2 366 573,5 100,9 
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займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок 

до одного года 

Субсидии бюджету РТ на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

74 197,1 74 197,1 100,0 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
280 326,9 280 326,9 100,0 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного 

животноводства 
329 036,0 329 036,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на 

уплату процентов организациям, осуществляющим 

промышленное рыбоводство, независимо от их 

организационно-правовых форм по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2007-2010 годах на приобретение 

племенного материала рыб, техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 

рыбоводства на срок до восьми лет 

52 557,0 52 557,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

10 697,9 10 697,9 100,0 

Субсидии бюджету РТ на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам РФ 
298 106,5 298 106,5 100,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок 

от 2 до 10 лет 

8 448 528,0 8 548 528,0 101,2 

Субсидии бюджету РТ на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005-2010 годах на срок до восьми лет 

300 000,0 480 895,7 160,3 

Субсидии бюджету РТ на поощрение лучших учителей 5 800,0 5 800,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на создание технопарков 454 623,2 454 623,2 100,0 
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Субсидии бюджету РТ на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований) 

17 039 

930,0 

17 039 

930,0 
100,0 

Субсидии бюджету РТ на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
523 726,7 523 726,7 100,0 

Субсидии бюджету РТ для обеспечения земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства 

62 044,9 62 044,9 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
210 000,0 211 801,3 100,9 

Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности 

176 249,7 176 249,7 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для 

учреждений здравоохранения субъектов РФ и 

муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

52 310,0 52 310,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для 

учреждений здравоохранения субъектов РФ и 

муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями 

236 410,9 236 410,9 100,0 

Субсидии бюджету РТ на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 

средствами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

30 307,5 30 307,5 100,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 

588 023,5 588 023,5 100,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда 

3 386 277,4 3 386 277,4 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 
346 935,4 346 935,4 100,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий 

Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства РФ 

1 639,6 1 639,6 100,0 
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Субсидии бюджету РТ на организацию дистанционного 

обучения инвалидов 
57 284,0 57 284,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

9 496,0 9 496,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по 

совершенствованию медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями 

437 437,8 437 437,8 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для 

учреждений здравоохранения субъектов РФ и учреждений 

здравоохранения муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака 

12 625,0 12 625,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части потерь в 

доходах организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами РФ решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений, 

учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении 

14 121,4 14 226,8 100,7 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по реализации 

комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и Древний Болгар» 

400 000,0 400 000,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия в области 

информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. 

в г. Казани 

411 136,0 410 553,0 99,9 

Субсидии бюджету РТ на поддержку экономически 

значимых региональных программ 
- 416 116,4 - 

Субсидии  бюджетам  субъектов  РФ на приобретение 

школьных автобусов, производимых  на  территории  РФ, 

для общеобразовательных учреждений 

 - 36 805,0 - 

Субсидии бюджету РТ  из местных бюджетов для 

формирования региональных фондов финансовой 

поддержки поселений и региональных фондов финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) 

21 610,2 21 610,2 100,0 

Субвенции бюджетам РТ и муниципальных 

образований 

16 740 

706,6 

16 762 

834,6 
100,1 

Субвенции бюджету РТ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
2 039 749,9 2 039 749,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 
15 269,8 15 269,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
105 271,5 105 271,5 100,0 
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Субвенции бюджету РТ на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор России» 

100 196,5 100 196,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на организацию, регулирование и 

охрану водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 
314,8 314,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

1 587,9 1 587,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

81,8 81,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

130,0 130,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 387,2 1 387,2 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

60 833,1 60 833,1 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 
313 835,7 313 835,7 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
28 222,9 28 222,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

21 977,7 21 977,7 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ 

в области содействия занятости населения, включая 

расходы по осуществлению этих полномочий 

2 265 739,0 2 265 739,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование 

объектов животного мира (за исключением отнесенных к 

объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

130,0 130,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ 

по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в 

области охраны и использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 

6 779,5 6 779,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

29 197,1 28 564,4 97,8 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных 

полномочий РФ в области охраны здоровья граждан 
4 227,3 4 227,3 100,0 
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Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ 

по контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

18 239,1 18 239,1 100,0 

Субвенции бюджету РТ на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

713 262,6 736 023,3 103,2 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

10 893 

453,5 

10 893 

453,5 
100,0 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными 

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

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

118 226,3 118 226,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных 

полномочий РФ по государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значения 

2 307,9 2 307,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 833 225,7 833 625,3 100,05 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

33 572,4 33 835,8 100,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников 
1 354,7 1 390,8 102,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных выплат 

451 551,8 451 551,8 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

осуществление отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

300 385,1 300 385,1 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджету РТ на выплату 

единовременного денежного поощрения при награждении 

орденом «Родительская слава» 

50,0 150,0 300,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

9 682,0 9 682,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету РТ 
36 629,8 36 629,8 100,0 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
38 707,3 38 707,3 100,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет РТ от 

бюджета Пенсионного фонда РФ 
38 707,3 38 707,3 100,0 

Безвозмездные поступления от государственных 2 455 884,1 2 455 884,1 100,0 
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корпораций 

Безвозмездные поступления в бюджет РТ от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

2 421 803,8 2 421 803,8 100,0 

Безвозмездные поступления в бюджет РТ от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

34 080,3 34 080,3 100,0 

Всего безвозмездных поступлений  63 999 473,2 64 880 116,7 101,4 
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Приложение 3 
 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан  

за 2010 год в разрезе разделов и подразделов 
 

Наименование Рз ПР 

Уточненные 

показатели

,                 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

уточненным 

показателям 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
01   4 109 946,7 4 077 376,2 99,2 

Функционирование 

Президента Республики 

Татарстан 

01 02 198 812,2 195 527,8 98,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

Республики Татарстан 

01 03 251 070,2 247 144,1 98,4 

Функционирование 

Правительства Республики 

Татарстан 

01 04 169 065,6 165 853,0 98,1 

Судебная система 01 05 220 977,1 220 528,7 99,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 539 169,5 534 429,1 99,1 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
01 07 39 316,3 38 522,6 98,0 

Фундаментальные 

исследования 
01 10 279 835,4 274 247,1 98,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

01 11 707 363,2 705 393,5 99,7 

Резервные фонды 01 12 -  -  - 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных 

вопросов 

01 13 38 129,2 37 321,8 97,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 14 1 666 208,0 1 658 408,5 99,5 

Национальная оборона 02   18 097,0 18 097,0 100,0 

                                                 

 Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2010 год с учетом изменений 
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Мобилизационная 

подготовка экономики 
02 04 18 097,0 18 097,0 100,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03   4 511 114,1 4 510 766,7 99,9 

Органы внутренних дел  03 02 3 864 051,8 3 863 705,9 99,9 

Защита населения и 

территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

03 09 292 298,3 292 296,9 99,9 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
03 10 353 913,9 353 913,9 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности 

03 14 850,0 850,0 100,0 

Национальная экономика 04   53 345 540,9 53 025 482,6 99,4 

Общеэкономические 

вопросы 
04 01 4 159 882,2 4 156 468,3 99,9 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
04 05 26 825 963,9 26 639 934,4 99,3 

Водное хозяйство 04 06 53 943,9 53 943,9 100,0 

Лесное хозяйство 04 07 504 864,5 504 459,2 99,9 

Транспорт 04 08 3 264 700,2 3 264 403,6 99,9 

Дорожное хозяйство 04 09 12 281 128,0 12 280 671,2 99,9 

Связь и информатика 04 10 2 779 219,9 2 750 198,2 99,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 3 475 838,3 3 375 403,8 97,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05   4 092 850,0 4 088 823,7 99,9 

Жилищное хозяйство 05 01 70 000,0 70 000,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 882 873,5 3 879 220,3 99,9 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05 139 976,5 139 603,4 99,7 

Охрана окружающей 

среды 
06   351 695,2 351 489,6 99,9 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

06 03 276 299,8 276 205,2 99,9 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
06 05 75 395,4 75 284,4 99,9 

Образование 07   8 419 686,2 8 335 984,0 99,0 

Дошкольное образование 07 01 2 332 440,0 2 332 440,0 100,0 
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Общее образование 07 02 1 513 227,9 1 458 652,2 96,4 

Начальное 

профессиональное 

образование 

07 03 710 743,5 700 173,2 98,5 

Среднее профессиональное 

образование 
07 04 1 823 602,0 1 820 939,5 99,9 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

07 05 142 952,5 140 643,8 98,4 

Высшее и послевузовское 

профессиональное 

образование 

07 06 151 989,9 148 684,0 97,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
07 07 632 734,9 629 315,1 99,5 

Другие вопросы в области 

образования 
07 09 1 111 995,5 1 105 136,2 99,4 

Культура, 

кинематография, средства 

массовой информации 

08   5 177 162,1 5 172 919,9 99,9 

Культура 08 01 4 058 709,9 4 056 343,2 99,9 

Кинематография 08 02 32 278,0 32 186,1 99,7 

Телевидение и 

радиовещание 
08 03 458 171,1 458 028,4 99,9 

Периодическая печать и 

издательства 
08 04 538 482,3 537 453,2 99,8 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, 

средств массовой 

информации 

08 06 89 520,8 88 909,0 99,3 

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт 

09   19 468 832,8 16 555 150,6 85,0 

Стационарная медицинская 

помощь 
09 01 691 808,9 691 788,3 99,9 

Амбулаторная помощь 09 02 14 842,2 14 842,2 100,0 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05 156,9 152,4 97,1 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06 800,0 800,0 100,0 

Физическая культура и 

спорт 
09 08 15 789 436,3 12 882 996,6 81,6 

Прикладные научные 

исследования в области 

здравоохранения, 

физической культуры и 

спорта 

09 09 17 512,9 17 512,9 100,0 
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Другие вопросы в области 

здравоохранения, 

физической культуры и 

спорта 

09 10 2 954 275,6 2 947 058,2 99,8 

Социальная политика 10   26 863 032,6 26 374 201,5 98,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 300 570,5 300 333,6 99,9 

Социальное обслуживание 

населения 
10 02 2 634 507,6 2 614 255,0 99,2 

Социальное обеспечение  

населения 
10 03 22 817 468,3 22 361 578,6 98,0 

Охрана семьи и детства 10 04 945 854,6 933 961,9 98,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 164 631,6 164 072,4 99,7 

Межбюджетные 

трансферты 
11   37 298 261,9 37 294 056,0 99,9 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

образований 

11 01 43 469,9 43 469,9 100,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

11 02 17 108 990,2 17 105 502,7 99,9 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований 

11 03 8 609 848,6 8 609 632,3 99,9 

Иные межбюджетные 

трансферты 
11 04 1 915 095,5 1 914 611,6 99,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

11 05 9 620 857,7 9 620 839,5 99,9 

Всего расходов     163 656 219,5 159 804 347,8 97,6 
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Приложение 4 
 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за 2010 год  

по статьям классификации операций сектора государственного управления 
 

Наименование  

Уточненные 

показатели

,              

тыс. руб. 

Исполнено Удельный 

вес,                                  

в % тыс. руб. в %  

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 
37 299 105,6 37 294 865,4 100,0 23,3 

Безвозмездные перечисления 

организациям  
36 591 925,9 36 310 300,4 99,2 22,7 

Увеличение стоимости основных 

средств 
34 169 476,8 31 189 380,5 91,3 19,5 

Социальное обеспечение 23 815 136,9 23 395 096,6 98,2 14,7 

Оплата работ, услуг 18 885 493,4 18 772 072,4 99,4 11,7 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
9 105 284,1 9 071 558,1 99,6 5,7 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
1 703 292,6 1 692 257,3 99,4 1,1 

Прочие расходы 1 002 878,1 997 164,6 99,4 0,6 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга  
707 363,2 705 393,5 99,7 0,5 

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 
364 283,0 364 279,0 100,0 0,2 

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
9 100,0 9 100,0 100,0 0,006 

Увеличение стоимости 

нематериальных запасов 
2 880,0 2 880,0 100,0 0,002 

Всего расходов 163 656 219,5 159 804 347,8 97,6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Показатели  сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2010 год с учетом изменений 
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Приложение 5 
 

Информация о средствах, направленных в 2010 году на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан, в разрезе видов обязательств 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2010 год,  

тыс. руб.               

Исполнено 

в тыс. руб. в % 

Единовременное денежное поощрение при 

награждении орденом «Родительская слава» 
50,0 150,0 300,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 299 460,0 300 333,6 100,3 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 

Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы 
469,2 469,2 100,0 

Социальная поддержка Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
221,6 221,6 100,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

60 697,9 60 697,9 100,0 

Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
40,1 40,1 100,0 

Софинансирование социальных программ 

субъектов РФ, связанных с предоставлением 

субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные 

программы субъектов РФ, связанные с 

укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения 

и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам 

3 016,4 3 016,4 100,0 

Осуществление полномочий РФ в области 

содействия занятости населения, включая расходы 

по осуществлению этих полномочий 

1 646 436,1 1 646 427,3 100,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

635 715,1 635 517,3 100,0 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению за счет средств 

бюджета РТ 

23 150,0 23 008,9 99,4 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
2 682 619,2 2 665 381,3 99,4 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 

 

99 

 

 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 2009-2011 

годы 

1 638 643,7 1 628 537,4 99,4 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ на 2009-2011 годы 

134 600,0 133 666,9 99,3 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов 

11 935 279,7 11 827 967,1 99,1 

Оказание других видов социальной помощи 75 473,6 74 775,5 99,1 

Ежемесячное пособие на ребенка 381 687,0 377 141,4 98,8 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

288 080,0 283 636,7 98,5 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
769 271,6 753 042,9 97,9 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

100 196,5 95 177,4 95,0 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

29 197,1 26 938,5 92,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
2 028 954,6 1 805 315,3 89,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

37 681,4 29 611,5 78,6 

Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

130,0 95,7 73,6 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

21 977,7 14 726,1 67,0 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 387,2 423,0 30,5 

Итого 22 794 435,7 22 386 319,0 98,2 

 

 

 



Информационный бюллетень №3(27) 

 

 

 100 

 

Приложение 6 
 

Информация об исполнении расходов по направлениям  

республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства  

в Республике Татарстан на 2008-2012 годы» за 2010 год  
 

Наименования мероприятий 

Плановые 

назначения на 

2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 
Удельный 

вес, 

в % 
тыс. руб. в % 

Субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям независимо от 

организационно-правовых форм, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части 

затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

12 361 831,5 12 483 518,0 101,0 47,04 

Субсидии на  ликвидацию 

последствий засухи 
4 000 262,0 4 000 029,4 99,99 15,07 

Субсидии на возмещение части затрат 

связанных с приобретением кормов 
2 500 000 2 500 000,0 100,0 9,42 

Субсидии на приобретение 

минеральных удобрений и средств 

химической защиты растений 

1 780 000 1 781 801,3 100,1 6,71 

Субсидии на возмещение расходов за 

приобретенную 

сельскохозяйственную технику 

767 600,0 767 600,0 100,0 2,89 

Субсидии на возмещение затрат по 

страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений 

711 328,5 714 340,1 100,4 2,69 

Субсидии на поддержку племенного 

животноводства и рыболовства 
612 036,0 612 007,2 99,99 2,31 

Субсидии на возмещение части затрат 

граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства, по содержанию дойных 

коров 

512 840,0 512 840,0 100,0 1,93 

Субсидии на возмещение части затрат 

по строительству и реконструкции 

животноводческих комплексов и 

объектов зерноочистительного-

сушильного комплекса и 

зерносемянохранилищ 

495 600,0 495 600,0 100,0 1,87 
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Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

и обеспечению доступным жильем 

молодых семей и специалистов на 

селе 

419 642,2 419 642,2 100,0 1,58 

Субсидии на поддержку 

экономически-значимых программ 
- 416 116,0 - 1,57 

Мероприятия по известкованию 

кислых почв 
355 000,0 355 000,0 100,0 1,34 

Повышение финансовой 

устойчивости малых форм 

хозяйствования на селе 

315 700,0 315 686,5 99,99 1,19 

Субсидии на возмещение  убытков от 

реализации картофеля и гречки 
275 200,0 275 200,0 100,0 1,04 

Субсидии на дизтопливо 243 200,0 243 200,0 100,0 0,9 

Прочие мероприятия 107 591,7 153 273,7 
в 1,4 

раз 
0,58 

Субсидии на создание защитных 

лесных насаждений 
50 000,0 95 000,0 

в 1,9 

раз 
0,36 

Субсидии на возмещение части затрат 

по развитию овцеводства, 

козоводства, звероводства 

92 000,0 92 000,0 100,0 0,35 

Мелиоративные работы по коренному 

улучшению земель 
75 200,0 75 200,0 100,0 0,28 

Субсидии по поддержке элитного 

семеноводства, приобретению 

саженцев многолетних насаждений 

72 473,0 72 749,8 100,4 0,27 

Мероприятия по проведению 

противоэпизоотических мероприятий 
55 596,0 55 132,4 99,2 0,21 

Субсидии на возмещение части затрат 

по производству овощей и картофеля 

с применением орошения 

40 000,0 40 000,0 100,0 0,15 

Государственная поддержка 

кадрового обеспечения 
28 956,2 28 956,2 100,0 0,11 

Проведение научно-

исследовательских и внедрение 

научных разработок в 

сельхозпроизводство 

21 000,0 21 000,0 100,0 0,08 

Субсидии на возмещение части затрат 

по производству и реализации 

животноводческой продукции, 

содержанию скота и птицы 

15 000,0 15 000,0 100,0 0,06 

Итого 25 908 057,1 26 540 892,7 102,4 100 
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Приложение 7 
 

Информация об исполнении расходов по республиканской целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства в Республике Татарстан на 2008-2012 годы» 

 за 2010 год по муниципальным образованиям Республики Татарстан 
 

№ п/п Наименование районов 

Исполнено 

за 2010 год,  

тыс. руб. 

в том числе за счет средств: 

федерального 

бюджета 
бюджета  РТ 

1 Агрызский 303 092,9 105 232,2 197 860,7 

2 Азнакаевский 249 706,2 44 235,6 205 470,6 

3 Аксубаевский 787 185,4 529 724,8 257 460,6 

4 Актанышский 339 644,8 82 569,6 257 075,2 

5 Алексеевский 1 106 849,5 824 798,4 282 051,1 

6 Алькеевский 883 085,2 584 925,8 298 159,4 

7 Альметьевский 295 621,7 114 107,6 181 514,1 

8 Апастовский 451 034,7 221 429,6 229 605,1 

9 Арский 1 660 555,3 1 241 539,8 419 015,5 

10 Атнинский 246 145,0 60 758,8 185 386,2 

11 Бавлинский 157 937,3 19 313,2 138 624,1 

12 Балтасинский 351 129,6 85 993,5 265 136,1 

13 Бугульминский 161 113,2 16 030,9 145 082,3 

14 Буинский 939 716,2 570 890,9 368 825,3 

15 Верхнеуслонский 289 724,3 191 249,4 98 474,9 

16 Высокогорский 297 512,1 68 911,6 228 600,5 

17 Дрожжановский 344 690,1 146 401,5 198 288,6 

18 Елабужский 189 728,8 22 685,5 167 043,3 

19 Заинский 647 928,0 321 281,4 326 646,6 

20 Зеленодольский 720 154,7 435 265,0 284 889,7 

21 Кайбицкий 207 853,0 77 562,3 130 290,7 

22 К.-Устьинский 193 511,3 69 935,4 123 575,9 

23 Кукморский 1 469 104,6 1 164 649,8 304 454,8 

24 Лаишевский 521 348,0 248 222,1 273 125,9 

25 Лениногорский 165 813,3 17 313,8 148 499,5 

26 Мамадышский 1 053 242,5 745 627,0 307 615,5 

27 Менделеевский 81 540,2 10 324,2 71 216,0 

28 Мензелинский 877 711,6 664 224,9 213 486,7 

29 Муслюмовский 958 459,6 702 086,2 256 373,4 

30 Нижнекамский 188 770,6 27 195,1 161 575,5 

31 Новошешминский 565 227,1 378 606,9 186 620,2 

32 Нурлатский 454 740,2 179 861,1 274 879,1 

33 Пестречинский 571 684,6 223 311,6 348 373,0 

34 Р.Слободский 328 978,2 130 027,0 198 951,2 

35 Сабинский 697 310,4 119 009,6 578 300,8 
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36 Сармановский 627 581,3 311 189,5 316 391,8 

37 Спасский 207 248,0 51 596,6 155 651,4 

38 Тетюшский 171 602,5 35 401,7 136 200,8 

39 Тукаевский 856 004,3 392 159,1 463 845,2 

40 Тюлячинский 609 472,5 462 460,8 147 011,7 

41 Черемшанский 244 867,0 23 439,3 221 427,7 

42 Чистопольский 868 677,2 609 841,0 258 836,2 

43 Ютазинский 96 870,6 15 036,8 81 833,8 

44 Казань 1 178 789,5 559 513,0 619 276,5 

45 Иные организации

  2 921 929,3 0,0 2 921 929,3 

Итого 26 540 892,7 12 905 940,3 13 634 952,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», 

ОАО «Татплодовощпром», ФГУ «Российский с/х центр (РСЦ) по РТ», ОАО «Трастовая 

компания «Татмелиорация», «Татпотребсоюз», ФГУ «Центр агрохимической службы 

«Татарский», ТатНИИ агрохимии и почвоведения РАСХИ. 
 

http://agro.tatar.ru/rus/info.php?id=92872&department_id=32206
http://agro.tatar.ru/rus/info.php?id=92872&department_id=32225
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Приложение 8 
 

Информация об объеме выделенных в 2010 году межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан  

тыс. рублей 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Дотации Субсидии Субвенции 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Агрызский   0,0 181 587,8 87 745,7 12 436,9 281 770,5 

2 Азнакаевский   0,0 350 302,9 166 521,5 9 342,0 526 166,4 

3 Аксубаевский   0,0 177 047,3 107 906,0 16 639,3 301 592,6 

4 Актанышский   0,0 213 129,7 107 982,9 38 199,7 359 312,2 

5 Алексеевский   0,0 186 817,0 79 025,7 20 620,9 286 463,6 

6 Алькеевский   0,0 172 394,7 85 373,9 29 000,7 286 769,3 

7 Альметьевский   0,0 464 683,6 404 821,5 5 738,0 875 243,1 

8 Апастовский   0,0 140 537,2 63 676,4 27 326,7 231 540,3 

9 Арский   0,0 247 330,8 167 697,0 6 877,0 421 904,8 

10 Атнинский   0,0 91 210,9 47 536,4 383,3 139 130,6 

11 Бавлинский   0,0 184 956,0 81 083,9 10 956,6 276 996,5 

12 Балтасинский   0,0 201 801,3 124 360,7 17 445,4 343 607,4 

13 Бугульминский   0,0 437 622,7 233 209,3 36 578,6 707 410,6 

14 Буинский   0,0 243 493,8 127 424,8 99 968,9 470 887,5 

15 Верхнеуслонский   0,0 148 677,1 57 502,6 34 781,3 240 961,0 

16 Высокогорский   0,0 199 967,4 133 737,0 110 719,1 444 423,5 

17 Дрожжановский   0,0 152 440,7 96 259,0 44 448,6 293 148,3 

18 Елабужский   0,0 528 354,1 171 367,9 100 819,3 800 541,3 

19 Заинский   0,0 316 251,3 140 084,6 5 282,1 461 618,1 

20 Зеленодольский   0,0 503 127,0 301 338,0 70 912,2 875 377,2 

21 Кайбицкий   0,0 94 774,7 55 001,3 4 053,5 153 829,5 

22 Камско-Устьинский   0,0 136 285,0 53 543,9 8 181,7 198 010,7 

23 Кукморский   0,0 255 384,1 165 615,0 38 470,9 459 470,0 

24 Лаишевский   0,0 162 530,0 97 355,4 36 822,5 296 707,9 

25 Лениногорский   0,0 305 661,1 176 657,8 29 960,8 512 279,7 

26 Мамадышский   6 224,7 271 975,2 143 077,9 8 717,0 429 994,8 

27 Менделеевский   0,0 173 798,6 78 434,7 25 521,6 277 754,9 

28 Мензелинский   0,0 228 943,4 80 811,5 88 471,4 398 226,3 

29 Муслюмовский   0,0 135 492,5 92 102,8 7 502,6 235 097,9 

30 Нижнекамский   0,0 828 861,3 558 806,9 28 948,6 1 416 616,8 

31 Новошешминский   0,0 134 417,6 60 117,1 34 850,7 229 385,4 

32 Нурлатский   0,0 290 179,3 155 369,0 15 218,5 460 766,8 

33 Пестречинский   0,0 169 568,5 90 792,5 20 760,7 281 121,6 

34 Рыбно-Слободский   3 000,5 242 377,6 92 514,3 31 303,7 369 196,0 

35 Сабинский   0,0 361 092,0 121 585,1 64 968,2 547 645,3 

36 Сармановский   0,0 241 568,4 105 680,9 16 353,5 363 602,7 

37 Спасский   18 220,1 218 872,8 70 105,5 13 096,5 320 294,9 

38 Тетюшский   6 242,0 154 945,2 88 364,1 13 537,8 263 089,2 

39 Тукаевский   0,0 136 224,4 87 669,3 10 804,5 234 698,2 

40 Тюлячинский   0,0 94 350,0 65 433,6 6 477,1 166 260,7 

41 Черемшанский   0,0 246 024,6 83 574,9 835,5 330 435,0 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 

 

105 

 

 

42 Чистопольский   0,0 576 088,6 186 332,0 9 540,2 771 960,8 

43 Ютазинский   0,0 125 505,2 54 199,7 13 167,1 192 872,0 

44 г. Набережные Челны  3 032,0 1 320 839,1 930 343,9 231 905,2 2 486 120,2 

45 г. Казань  6 750,6 5 058 010,1 2 131 488,7 456 665,3 7 652 914,6 

Итого 43 469,9 17 105 502,7 8 609 632,3 1 914 611,6 27 673 216,5 
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Приложение 9 

Замечания к Отчету об исполнении бюджета за 2010 год  

редакционного и технического характера  

Замечание редакционного характера к наименованию целевой статьи 

классификации расходов. 
 

Рз Пр ЦС Отчет об исполнении бюджета за 2010 год 
Согласно бюджетной классификации 

(Приказ МФ РФ от 30.12.2009 г. №150Н) 

7 02 3602601 

Реализация организационных мероприятий по 

обеспечению граждан лекарственными 

средствами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

Приобретение школьных автобусов,  

производимых на территории РФ, для 

общеобразовательных учреждений 

 

Замечания технического характера к арифметическому сложению. 
 

Наименование Рз Пр ЦС ВР 

Отчет об исполнении бюджета 

за 2010 год,     тыс. рублей 

Арифметическое сложение,  

тыс. рублей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Проведение выборов и 

референдумов 
01 07 0200000   5 600,00 5 597,00 3 300,00 3 298,30 

Проведение выборов в 

законодательные 

(представительные) органы 

власти Республики Татарстан 

01 07 0200001   2 300,0 2 298,6 2 300,0 2 298,6 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 07 0200001 012 2 300,0 2 298,6 2 300,0 2 298,6 

Государственная 

автоматизированная 

информационная система 

«Выборы», повышение 

правовой культуры 

избирателей и обучение 

организаторов выборов 

01 07 0200400   1 000,0 999,7 1 000,0 999,7 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 07 0200400 012 1 000,0 999,7 1 000,0 999,7 

Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения 

культуры и средств 

массовой информации 

1 14 4400000   109 628,3 108 200,4 54 814,1 54 100,2 

Обеспечение деятельности 

организаций 
01 14 4400001   4 337,1 4 231,5 4 337,1 4 231,5 

Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 
01 14 4400001 001 4 337,1 4 231,5 4 337,1 4 231,5 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и 

использования документов 

архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных 

документов в интересах 

граждан, общества и 

государства 

01 14 4400002   50 477,0 49 868,7 50 477,0 49 868,7 

Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 
01 14 4400002 001 50 477,0 49 868,7 50 477,0 49 868,7 
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Приложение 10 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год  

по ведомственной структуре расходов  
 

Наименование ГАБС 

Уточненные 

показатели

,                

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. 
 тыс. руб. в % 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным  ситуациям РТ 
607 057,0 607 055,5 100,00 -1,5 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного контроля 

за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции 

и защите прав потребителей 

98 429,0 98 429,0 100,00 0,0 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров РТ 
11 034,6 11 034,6 100,00 0,0 

Министерство внутренних дел по РТ 3 845 459,8 3 845 113,9 99,99 -345,9 

Министерство финансов РТ 30 269 120,7 30 263 670,4 99,98 -5 450,2 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РТ 
15 934 660,0 15 931 852,3 99,98 -2 807,6 

Министерство юстиции РТ 285 582,2 285 475,9 99,96 -106,4 

Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ 
397 659,8 397 454,3 99,95 -205,5 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
419 599,3 419 305,4 99,93 -293,9 

Министерство культуры РТ 2 330 551,7 2 328 406,9 99,91 -2 144,8 

Государственное учреждение «Центр 

информационных технологий РТ» 
958 312,6 957 357,3 99,90 -955,2 

Министерство лесного хозяйства РТ 557 072,3 556 468,6 99,89 -603,7 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 
1 024 624,9 1 022 966,3 99,84 -1 658,6 

Министерство по делам молодежи, спорту 

и туризму РТ 
2 767 733,5 2 762 553,9 99,81 -5 179,6 

Государственное учреждение «Дирекция 

финансирования научных и 

образовательных программ безопасности 

дорожного движения РТ» 

192 371,3 192 009,2 99,81 -362,1 

Министерство экономики РТ 212 529,9 212 066,4 99,78 -463,5 

Управление государственных закупок РТ 15 420,7 15 376,3 99,71 -44,5 

Комитет РТ по социально-экономическому 

мониторингу 
32 705,8 32 580,8 99,62 -125,1 

                                                 

 Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2010 год с учетом изменений 
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Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
137 850,5 137 158,7 99,50 -691,8 

Министерство энергетики РТ 64 767,4 64 439,0 99,49 -328,4 

Государственное бюджетное учреждение 

"Государственный историко - 

архитектурный и художественный музей - 

заповедник «Казанский Кремль» 

145 000,0 144 245,7 99,48 -754,3 

Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров РТ 
281 902,7 280 203,5 99,40 -1 699,2 

Государственный комитет РТ по тарифам 84 840,7 84 281,7 99,34 -559,0 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
27 230 805,2 27 045 891,4 99,32 -184 913,8 

Государственная жилищная инспекция РТ 52 227,4 51 854,3 99,29 -373,1 

Аппарат Кабинета Министров РТ 513 504,3 508 594,4 99,04 -4 909,9 

Уполномоченный по правам человека в РТ 12 939,4 12 813,4 99,03 -126,0 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
392 584,2 388 619,0 98,99 -3 965,2 

Главное архивное управление при 

Кабинете Министров РТ 
50 700,5 50 092,2 98,80 -608,3 

Министерство здравоохранения РТ 4 111 437,7 4 051 836,7 98,55 -59 600,9 

Конституционный суд РТ 38 480,7 37 913,7 98,53 -566,9 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
30 048 197,6 29 603 945,2 98,52 -444 252,4 

Аппарат Государственного Совета РТ 264 723,0 260 796,8 98,52 -3 926,1 

Управление делами Президента РТ 336 055,6 329 406,6 98,02 -6 649,0 

Академия наук РТ 284 098,4 278 418,1 98,00 -5 680,3 

Центральная избирательная комиссия РТ 39 316,3 38 522,6 97,98 -793,7 

Министерство образования и науки РТ 2 980 784,3 2 909 158,0 97,60 -71 626,3 

Министерство информатизации и связи РТ 781 754,4 752 630,9 96,27 -29 123,4 

Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда РФ по РТ 
1 989,5 1 884,5 94,72 -105,0 

Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ 
1 664 442,7 1 572 121,6 94,45 -92 321,1 

Счетная палата РТ 80 383,7 75 644,3 94,10 -4 739,4 

Министерство строительства, архитектуры 

и жилищно - коммунального хозяйства РТ 
34 082 990,7 31 172 116,2 91,46 -2 910 874,5 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира РТ 
14 517,6 12 582,3 86,67 -1 935,3 

Всего расходов 163 656 219,5 159 804 347,8 97,65 -3 851 871,7 
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Приложение 11 
 

Информация о динамике кредиторской задолженности  

по главным распорядителям бюджетных средств  

Республики Татарстан в 2010 году 
 

№ Наименование ГРБС 

Кредиторская задолженность  

(по расчетам по принятым 

обязательствам), тыс. руб. 

Динамика 

кредиторской 

задолженности  

в 2010 году 

По 

состоянию  

на 

01.01.2010г. 

 

По состоянию на 

01.01.2011г. 

тыс. руб. в % 

Всего 

в т.ч. 

образовавшаяся 

в 2010 г. 

1 
Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ  
71 026,0 134 802,6 115 025,0 63 776,6 89,8 

2 
Министерство 

здравоохранения РТ  
28 100,1 31 753,6 31 753,6 3 653,5 13,0 

3 
Министерство внутренних 

дел по РТ 
28 928,8 27 173,7 26 870,4 -1 755,1 -6,1 

4 

Министерство строи-

тельства, архитектуры и 

жилищно- коммунального 

хозяйства РТ 

35 287,2 20 700,2 20 700,2 -14 587,0 -41,3 

5 
Министерство образования 

и науки РТ  
8 846,5 14 768,0 13 741,6 5 921,5 66,9 

6 
Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ  
18 811,5 10 861,0 8 975,0 -7 950,5 -42,3 

7 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ  

106 574,3 5 817,2 5 810,9 -100 757,1 -94,5 

8 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РТ  

973,6 2 631,6 1 122,2 1 658,0 170,3 

9 
Аппарат Государственного 

Совета РТ  
966,9 2 029,0 2 029,0 1 062,1 109,8 

10 
Министерство информа-

тизации и связи РТ  
7,2 1 931,3 1 931,3 1 924,1 26 723,6 

11 
Агентство РТ по массовой 

коммуникации «Татмедиа» 
1 600,0 1 608,5 1 608,5 8,5 0,5 

12 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и 

туризму РТ  

6 461,4 1 496,9 1 496,9 -4 964,5 -76,8 

13 Министерство культуры РТ  822,7 1 479,0 1 479,0 656,3 79,8 

14 
Аппарат Кабинета 

Министров РТ  
225,5 499,9 496,3 274,4 121,7 

15 
Министерство экономики 

РТ  
50,6 380,1 380,1 329,5 651,2 

16 
ГУ «Центр информацион-

ных технологий РТ» 
6 179,4 200,7 200,7 -5 978,7 -96,8 
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17 Министерство финансов РТ 21,8 180,9 180,9 159,1 729,8 

18 
Министерство промыш-

ленности и торговли РТ  
59,7 161,0 161,0 101,3 169,7 

19 
Министерство энергетики 

РТ 
-  151,2 151,2 151,2  - 

20 

ГУ «Дирекция 

финансирования научных и 

образовательных программ 

безопасности дорожного 

движения РТ»  

33,1 138,8 138,8 105,7 319,3 

21 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

РТ  

28,1 95,1 95,1 67,0 238,4 

22 Счетная палата РТ 34,1 66,8 66,8 32,7 95,9 

23 Академия наук РТ  89,9 59,1 59,1 -30,8 -34,3 

24 Министерство юстиции РТ  117,9 56,1 56,1 -61,8 -52,4 

25 

ГУ «Управление по охране 

объектов органов власти РТ 

МВД по РТ» 

4,9 43,6 43,6 38,7 789,8 

26 

Комитет РТ по социально-

экономическому 

мониторингу  

1,3 25,0 25,0 23,7 1 823,1 

27 

Главное управление 

ветеринарии Кабинета 

Министров РТ  

51,1 23,2 23,2 -27,9 -54,6 

28 
Управление делами 

Президента РТ  
171,4 15,4 15,4 -156,0 -91,0 

29 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным  ситуациям 

РТ  

11,5 13,9 13,9 2,4 20,9 

30 
Уполномоченный по 

правам человека в РТ  
3,0 10,0 10,0 7,0 233,3 

31 
Управление государ-

ственных закупок РТ 
15,6 8,8 8,8 -6,8 -43,6 

32 
Государственная жилищная 

инспекция РТ  
-  2,0 2,0 2,0  - 

33 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира  РТ 

101,4 1,1 1,1 -100,3 -98,9 

34 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Кабинета Министров РТ 

9,4 1,0 1,0 -8,4 -89,3 

35 

Главное архивное 

управление при Кабинете 

Министров РТ  

-  0,1 0,1 0,1  - 

36 

Государственный историко 

- архитектурный музей - 

заповедник «Казанский 

6 052,6  - -  -6 052,6 -100,0 
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Кремль» 

37 

Комитет по развитию 

малого и среднего  

предпринимательства РТ 

100,6  - -  -100,6 -100,0 

38 Комитет РТ по тарифам  0,1  - -  -0,1 -100,0 

39 
Министерство лесного 

хозяйства РТ 
65,3  - -  -65,3 -100,0 

Итого 321 834,5 259 186,4 234 673,8 -62 648,1 -19,5 
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Приложение 12 

Информация об исполнении республиканских целевых программ в 2010 году 
 

№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2010 год,                                          

тыс. руб. 

Уточненные 

показатели

, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

1. 

Программа реформирования и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса РТ на 2004-2010 годы 

84 536,0 88 036,0 88 036,0 104,1 

2. 

Развитие и использование 

информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2008-2010 

годы) 

890 276,0 890 276,0 890 276,0 100,0 

3. 

Республиканская целевая программа 

«Профилактика внутрибольничных  

инфекций» на 2010-2012 годы» 

50 000,0 50 000,0 50 000,0 100,0 

4. 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие библиотечного дела в 

Республике Татарстан на 2009-2014 годы и 

на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0 

5. 

Республиканская программа 

популяризации рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на 

предприятиях РТ на 2008-2010 годы 

10 000,0 10 000,0 9 999,7 100,0 

6. 

Республиканская целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» на 

2010 год 

614 310,0 614 310,0 613 966,9 99,9 

7. 

Республиканская программа по 

реализации Стратегии антикоррупционной 

политики РТ на 2009-2011 годы 

3 359,4 3 359,4 3 355,9 99,9 

8. 
Республиканская программа содействия 

занятости населения на 2008-2010 годы 
42 138,0 42 138,0 42 064,9 99,8 

9. 
Республиканская программа «Дети 

Татарстана» на 2008-2010 годы 
46 020,0 46 020,0 45 817,8 99,6 

10. 

Программа отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи РТ на 2010 

год 

764 540,9 764 540,9 760 853,2 99,5 

11. 

Государственная программа РТ по 

сохранению, изучению и развитию 

государственных языков РТ и других 

языков в Республике Татарстан на 2004-

2013 годы 

11 437,0 11 437,0 11 376,3 99,5 

12. 

Программа поддержки малого 

предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2005-2010 годы 

9 142,1 9 142,1 8 995,7 98,4 

Всего 2 545 759,4 2 549 259,4 2 544 742,4 99,96 

                                                 

 Показатели  сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан  на 2010 год с учетом изменений 
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Приложение 13 

Информация об исполнении ведомственных целевых программ в 2010 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2010 год,                                          

тыс. руб. 

Уточненные 

показатели

, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

1. 
Развитие физической культуры и спорта в 

РТ на 2009-2011 годы 
739 421,9 906 788,2 905 662,3 122,5 

2. 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследо-

ваний РТ при Кабинете Министров РТ 

28 793,2 34 419,3 33 703,8 117,1 

3. Молодежь Татарстана на 2009-2011 годы 132 855,1 149 256,6 148 827,3 112,0 

4. 
Обеспечение деятельности 

природоохранных служб 
72 847,3 80 027,7 80 000,0 109,8 

5. 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства РТ 

911 753,1 957 779,5 957 489,4 105,0 

6. 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

2 215 922,0 2 286 029,0 2 286 029,0 103,2 

7. 
Татарский народ и народы Татарстана: 

история, возрождение и развитие 
32 552,4 34 011,7 33 579,0 103,2 

8. 

Актуальные фундаментальные и 

прикладные исследования татарского 

языкознания, литературоведения и 

искусствознания 

35 122,0 36 997,7 36 078,9 102,7 

9. 
Программа капитальных вложений РТ на 

2010 год 
5 714 200,5 5 842 548,6 5 842 548,6 102,2 

10. Общепрограммная деятельность 2 797 761,5 2 854 311,2 2 854 052,9 102,0 

11. 
Развитие профессионального искусства в 

РТ на 2009-2011 годы 
686 288,2 699 836,6 699 793,2 102,0 

12. 

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в РТ 

на 2009-2011 годы 

196 961,2 199 448,2 199 446,7 101,3 

13. 
Развитие сельского хозяйства РТ на 2008-

2012 годы 
8 970 550,8 9 065 187,6 9 065 114,4 101,1 

14. 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
265 059,1 265 617,2 265 198,8 100,1 

15. 
Программа дорожных работ на дорогах 

общего пользования РТ на 2009-2011 годы 
12 207 297,0 12 207 297,0 12 207 297,0 100,0 

16. 

Повышение эффективности 

межбюджетных отношений с местными 

бюджетами РТ на 2009-2011 годы 

6 598 696,5 6 598 696,5 6 598 696,5 100,0 

17. 
Программа «Развитие транспортного 

комплекса РТ на 2006-2010 годы» 
3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 100,0 

                                                 

 показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан  на 2010 год с учетом изменений 
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18. 
Программа развития среднего професси-

онального образования на 2008-2011 годы 
416 928,9 416 928,9 416 928,9 100,0 

19. 
Подготовка специалистов среднего 

медицинского звена 
177 723,8 177 723,8 177 723,8 100,0 

20. 

Реализация мероприятий по 

совершенствованию  медицинской 

помощи  больным с сосудистыми 

заболеваниями 

118 205,5 118 205,5 118 205,5 100,0 

21. 
Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования 
75 656,1 75 656,1 75 656,1 100,0 

22. 

Программа «Государственная поддержка 

обеспечения жильем граждан в 

Республике Татарстан на льготных 

условиях» на 2009-2011 годы 

70 000,0 70 000,0 70 000,0 100,0 

23. 

Реализация мероприятий по 

совершенствованию организации 

медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

26 155,0 26 155,0 26 155,0 100,0 

24. 

Реализация мероприятий, направленных 

на  формирование здорового образа жизни 

у граждан  РФ, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

6 312,5 6 312,5 6 312,5 100,0 

25. 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств 

364 145,0 364 145,0 364 145,0 100,0 

26. 

Среднее профессиональное образование 

для агропромышленного комплекса на 

2009-2011 годы 

66 621,2 66 621,2 66 621,2 100,0 

27. 

Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений 

общего образования РТ 

170 867,4 170 867,4 170 867,4 100,0 

28. 
Капитальный ремонт подведомственных 

государственных учреждений 
351,7 351,7 351,7 100,0 

29. 
Развитие системы высшего 

профессионального образования 
83 962,5 83 962,5 83 962,5 100,0 

30. 

Реализация мероприятий, направленных 

на совершенствование медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями 

218 718,9 218 718,9 218 718,9 100,0 

31. 
Программа природоохранных 

мероприятий РТ на 2009-2011 годы 
131 356,0 131 356,0 131 356,0 100,0 

32. 
Материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения 
178 153,9 178 153,9 178 153,9 100,0 

33. 
Развитие института мировых судей в РТ 

на 2009-2011 годы 
172 092,4 172 092,4 172 092,3 100,0 

34. 
Охрана объектов  животного и раститель-

ного мира РТ и среды их обитания 
4 564,3 4 564,2 4 564,2 100,0 

35. 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти РТ и органах 

местного самоуправления РТ на 2009-2011 

годы 

344 283,2 344 283,2 344 218,3 100,0 

36. 
Управление специализированной 

медицинской помощью 
377 128,3 377 128,3 377 053,2 100,0 

37. Развитие туризма в РТ на 2009-2011 годы 9 292,3 9 292,3 9 286,8 99,9 
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38. 

Сохранение и развитие системы высшего 

и среднего профессионального 

образования РТ на 2009-2011 годы 

212 631,4 212 631,4 212 479,7 99,9 

39. 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ и его 

структур 

51 221,9 51 221,9 51 155,1 99,9 

40. 
Мероприятия по ветеринарно-

санитарному оздоровлению 
55 596,0 55 596,0 55 502,9 99,8 

41. 

Отдельные мероприятия в области 

речного и железнодорожного транспорта 

на 2009-2011 годы 

136 417,2 136 422,8 136 179,3 99,8 

42. 
Профессиональная переподготовка кадров 

в системе образования 
118 679,0 118 679,0 117 909,5 99,4 

43. 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
499 659,5 500 414,3 496 331,4 99,3 

44. 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 

2009-2011гг.  

134 600,0 134 600,0 133 666,9 99,3 

45. 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах на 

2009-2011гг. 

1 599 534,1 1 600 466,3 1 588 119,8 99,3 

46. 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования 

документов архивного фонда РТ и других 

архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

50 287,0 50 477,0 49 868,7 99,2 

47. 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников РТ на 2009-

2011 годы 

129 168,4 129 168,4 128 005,8 99,1 

48. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ 

на 2009-2011 годы 

4 898 887,4 4 899 140,9 4 853 715,2 99,1 

49. 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ 

на 2009-2011гг. 

1 979 679,5 1 980 160,4 1 959 907,8 99,0 

50. 
Обеспечение деятельности 

государственного технического надзора 
19 949,1 19 949,1 19 678,3 98,6 

51. 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного 

дела 

35 249,0 35 249,0 34 702,9 98,5 

52. 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

158 160,1 158 297,9 155 049,5 98,0 

53. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РТ на 2009-2011гг. 

769 271,6 769 271,6 753 042,9 97,9 

Всего 58 467 591,9 59 082 517,4 58 971 206,7 100,9 
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Приложение 14 
 

Информация об исполнении федеральных целевых программ в 2010 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2010 год,                                          

тыс. руб. 

Уточненные 

показатели , 
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

1. 

Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» 

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 

2. 

Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006-2010 годы и 

на период до 2012 года» 

210 000,0 211 801,3 211 801,3 100,9 

3. 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2006-2010 

годы 

16 500,0 16 500,0 16 500,0 100,0 

4. 

Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 

года» 

553 927,9 553 927,9 553 927,9 100,0 

5. 

Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы» 

75 000,0 75 000,0 75 000,0 100,0 

6. 

Федеральная целевая программа 

«Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)» 

2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 100,0 

7. 

Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы, в том 

числе: 

2 003 620,0 2 003 620,0 1 997 755,8 99,7 

 

Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

556 223,9 556 223,9 556 223,9 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» 

67 244,5 67 244,5 63 591,4 94,6 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
1 380 151,6 1 380 151,6 1 377 940,6 99,8 

Всего 4 861 547,9 4 863 349,2 4 854 985,1 99,9 

 

 

 

 

 

                                                 

 Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан  на 2010 год с учетом изменений 



 

 
Приложение 15 

Информация о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

на территории Республики Татарстан в 2010 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Федеральный бюджет  Бюджет РТ 

Основные достигнутые показатели 
план,  

тыс. руб. 

Исполнено 
план,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

759 823,4 759 823,4 100 620 328,2 618 117,2 99,6 

По данным Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан в 2010 году республике введено 

2 027 тыс. кв. м. жилья или 101,4% от планируемого 

объема. 

Индикатор, характеризующий доступность 

жилья по итогам 2010 года определенный в 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–

2010 годы» достигнут, и составил 2,96 (плановое 

значение – 3), индикатор, характеризующий повышение 

качества коммунальных услуг и комфортности 

проживания достигнут в более ранние периоды. 

Обеспеченность жильем на человека по итогам 

2010 года составило 23 кв. м. (плановое значение – 21,7 

кв.м.). 

По итогам 2010 года количество молодых семей 

получивших государственную поддержку составило 

1 972 и превысило аналогичный показатель за 2009 год 

в 3 раза. 

Число модернизированных объектов 

коммунальной инфраструктуры составило 3 единицы. 

В рамках комплексного освоения территорий 

получают государственную поддержку на строительство 

объектов коммунальной инфраструктуры 8 проектов. 

2 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

523 726,7 523 726,7 100 32 497,2 32 497,2 100 

3 

Обеспечение 

земельных 

участков 

коммунальной 

инфраструктурой 

в целях 

жилищного 

строительства 

67 179,9 63 526,8 94,6 64,6 64,6 100 

Итого 1 350 730 1 347 076,9 99,7 652 890 650 679 99,7 
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Приложение 16 
 

Информация о реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Республики Татарстан в 2010 году 
 

Наименование 

мероприятий 

Федеральный бюджет  Бюджет РТ 

Основные достигнутые показатели План, 

тыс. руб. 

Исполнено План, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % тыс. руб. в % 

Денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

280 326,9 265 137,9 94,6 207 663,8 188 907,8 91,0 

Наблюдается снижение доли 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления с 6,4% до 5,8% от общего числа 
лиц, совершивших преступления; увеличение 
охвата детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому с 22,1% (252 чел.) до 36% 
(306 чел.) от общего числа детей-инвалидов. 

Отмечается ухудшение следующих 
показателей: снижение доли детей дошкольного 
возраста, охваченных различными формами 
дошкольного образования с 72% до 71,8%; 
увеличение доли детей школьного возраста, не 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях с 0,05% до 0,36%. 

Ежемесячно получают вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя 
23 720 педагогов. 

По итогам всероссийских и региональных 
конкурсов удостоены премией 155 лауреатов. 
Поощрены 132 педагога образовательных 
учреждений, подготовивших лауреатов премии 
для поддержки талантливой молодежи. 
Направлены на обучение (из числа студентов, 
аспирантов и молодых учѐных) в зарубежные и 
российские вузы 109 человек. 

Выплачены премии 173 учителям, 
поощрены 232 директора школ, подготовивших 
победителей конкурса лучших учителей. 
  

Развитие 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

68 022,5 68 022,5 100,0 41 420,7 41 420,7 100,0 

Государственная 

поддержка талантливой 

молодежи 

5 610,0 5 610,0 100,0 73 569,0 73 569,0 100,0 

Денежное поощрение 

лучших учителей 
5 800,0 5 800,0 100,0 12 976,0 12 876,0 99,2 

Итого 359 759,4 344 570,4 95,8 335 629,5 316 773,5 94,4 
 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 

 

119 

 

 

 

Приложение 17 

Информация о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 году 
 

Наименование мероприятий 

Федеральный бюджет  Бюджет РТ 

Основные достигнутые показатели План, 

тыс. руб. 

Исполнено План, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % тыс. руб. в % 

Осуществление денежных 

выплат медицинскому 

персоналу первичного звена 

588 023,5 588 023,5 100,0 16 355,2 16 355,2 100,0 

По сравнению с началом 2006 года средняя 

заработная плата врачей первичного звена 

увеличилась в 2,8 раза, среднего медицинского 

персонала – в 2,6 раза, врачей и среднего 

медицинского персонала скорой медицинской 

помощи – в 1,6 раза, среднего медицинского 

персонала фельдшерско-акушерских пунктов – 

в 1,7 раза. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 

26,3 случаев на 100 тыс. населения (в 2009 году 

– 27,2 случаев на 100 тыс. населения),  

В рамках государственного задания 

высокотехнологичную медицинскую помощь в 

отчетном году получили 21 416 пациентов (в 

2009 году – 19 216 человек), в том числе 15 574 

пациентов – за счет средств бюджета РТ, 2 807 

пациентов – за счет средств федерального 

бюджета, 3 035 человек – направлено в 

федеральные клиники. По сравнению с 2009 

годом количество проведенных стентирований 

коронарных сосудов возросло в 1,5 раза и 

составило 1 194 единиц. 

Через первичные онкологические кабинеты 

прошло 179 572 человека, из них 21 902 

человек (12,2%) – направлены в 

республиканский онкологический диспансер 

для уточнения диагноза.  

Осуществление денежных 

выплат медицинскому 

персоналу ФАПов и скорой 

медицинской помощи 

244 625,0 244 163,0 99,8 - - - 

Профилактика ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С, 

выявление и лечение 

больных ВИЧ 

- - - 93 113,0* 93 113,0* 100,0 

Дополнительная 

иммунизация населения в 

рамках национального 

календаря прививок 

- - - 76 263,0 76 263,0 100,0 

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

298 106,5 298 106,5 100,0 777 635,0 777 635,0 100,0 

Мероприятия, направленные 

на совершенствование 

медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

437 437,8 436 205,5 99,9 218 718,9 218 718,9 100,0 
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Совершенствование 

медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями 

236 410,9 236 149,1 99,9 118 205,5 118 205,5 100,0 

Количество впервые выявленных случаев 

злокачественных новообразований составило 

13 082 случая, что на 622 случая больше, чем в 

2009 году (в 2009 году – 12 460 случаев). 

Показатель одногодичной летальности в 

отчетном году составил 31%, что на 0,5% 

меньше, чем в 2009 году (в 2009 году – 31,5%), 

показатель запущенности у больных 

злокачественными новообразованиями – 31,2% 

(в 2009 году – 32,6%). По сравнению с 2009 

годом смертность населения от 

злокачественных новообразований снизилась 

на 3,3% и составила 176,6 на 100 тыс. 

населения. 

В сосудистых центрах пролечено 6 582 

больных с инсультом. Зарегистрировано 

снижение госпитальной летальности больных 

инсультом в сосудистых центрах на 3,4% (в 

2010 году – 13,7%, в 2009 году – 14,5%) и 

смертности от инсульта в целом по республике 

– на 10,7% (в 2010 году – 139,5 на 100 тыс. 

населения, в 2009 году – 136,5 на 100 тыс. 

населения). 

Среднее время доезда бригады скорой 

медицинской помощи до места ДТП составило 

Совершенствование 

организации медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

52 310,0 52 203,8 99,8 26 155,0 26 155,0 100,0 

Мероприятия, направленные 

на формирование здорового 

образа жизни у граждан 

Российской Федерации, 

включая сокращение 

потребления алкоголя и 

табака 

12 625,0 11 166,2 88,4 6 312,5 6 312,5 100,0 

Мероприятия, направленные 

на обследование населения с 

целью выявления 

туберкулеза и лечения 

больных туберкулезом, а 

также профилактических 

мероприятий 

- - - 63 138,0* 63 138,0 100,0 

Мероприятия по развитию 

службы крови 
- - - 59 256,0* 59 256,0* 100,0 

                                                 

 По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
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Итого 1 869 538,7 1 866 017,6 99,8 1 455 152,1 1 455 152,1 100,0 

13 мин. (в 2009 году – 15 минут). 

По состоянию на 31.12.2010 г. в центрах 

здоровья для детей прошли обследование 

134 пациента. 

В центрах здоровья по обслуживанию 

взрослого населения комплексное 

обследование прошли 66 402 человека, из них 

здоровыми признаны 18 928 человек. 

На 01.01.2011 г. на диспансерном 

наблюдении находилось 34 908 больных 

алкоголизмом и алкогольными психозами (в 

2009 году состояло 36 750 человек). 

Заболеваемость туберкулезом по сравнению 

с 2009 годом снизилась на 8,7% и составила 

53,4 случаев на 100 тыс. населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 2010 год 
 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 

2010 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2010 год направлен Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в Счетную палату Республики Татарстан в сроки, установленные статьей 

97.6 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Заключение подготовлено Счетной палатой Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) на основе результатов: 

- проверки бюджетной отчетности об исполнении бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) за 2010 год, 

включающей в соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации отчет об исполнении бюджета; 

- проверки сводной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета Республики Татарстан и бюджета Фонда ОМС за 2010 год. 

 

При подготовке Заключения использованы: 

- сводная бюджетная роспись бюджета Фонда ОМС на 2010 год (далее – сводная 

бюджетная роспись); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности бюджета Фонда 

ОМС, сформированные по состоянию на 1 января 2011 года; 

- сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению за 

2010 год, составленные по форме №62; 

- иные документы и материалы, в том числе дополнительно полученные 

Счетной палатой от Фонда ОМС в ходе проведения проверки. 

 

В Заключении представлен фактический уровень исполнения бюджета Фонда 

ОМС за 2010 год в сравнении с законодательно утвержденными показателями. 

Заключение утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан от 25 мая 2011 года № 7. 

 

2. Общая характеристика исполнения бюджета Фонда ОМС 

 

Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2010 год» принят до начала финансового года. 

Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2010 год был утвержден по доходам в сумме 
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18 409 711,9 тыс. рублей, по расходам – 18 745 603,7 тыс. рублей, с дефицитом в 

размере 335 891,8 тыс. рублей. 

В ходе исполнения в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» два 

раза внесены изменения (информация представлена в таблице 1). 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Доходы Расходы Дефицит (-) 

1 2 3 4 5 

1 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2010 год (от 
17.12.2009), тыс. руб. (первоначальная 
редакция) 

18 409 711,9 18 745 603,7 -335 891,8 

2 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2010 год (от 
21.12.2010), тыс. руб. 

18 605 554,1 18 821 340,4  -215 786,3 

3 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2010 год (в 
ред. от 25.12.2010), тыс. руб. (окончательная 
редакция) 

18 614 096,7  18 829 883,0 -215 786,3  

4 
Окончательная редакция к первоначальной, в 
% 

101,1 100,4 - 

 

По сравнению с первоначально утвержденными бюджетными назначениями 

доходная часть бюджета Фонда ОМС на 2010 год увеличилась на 204 384,8 тыс. 

рублей или на 1,1%, расходная часть – на 84 279,3 тыс. рублей или на 0,4%. 

Внесение изменений в основном было обусловлено: 

- уточнением показателей по группе «Налоговые и неналоговые доходы»; 

- корректировкой показателей безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- уточнением расходов, осуществляемых за счет целевых средств, поступающих 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

По итогам 2010 года бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

18 706 057,6 тыс. рублей, по расходам – 18 684 840,9 тыс. рублей, с профицитом в 

размере 21 216,6 тыс. рублей. 

 

3. Доходы бюджета Фонда ОМС 

В 2010 году поступления в бюджет Фонда ОМС составили 18 706 057,6 тыс. 

рублей, что на 91 960,9 тыс. рублей или на 0,5% выше бюджетных назначений, 

утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС (далее – утвержденные бюджетные 

назначения). 

 

Функции главного администратора доходов бюджета Фонда ОМС в отчетном 

году исполняли Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Татарстан и Фонд ОМС. 
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Показатели доходов, отраженные в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС 

за 2010 год, соответствуют фактическому исполнению доходной части бюджета 

Фонда ОМС. 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по доходам за 2010 год 

представлена в Приложении 1. 

3.1. Исполнение доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

составило 4 274 413,5 тыс. рублей (101,7% от утвержденных бюджетных назначений), 

из них: 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

3 709 704,5 тыс. рублей или 101,9% от утвержденных бюджетных назначений; 

 налоги на совокупный доход – 245 598,5 тыс. рублей или 111,2%; 

 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 162 457,6 тыс. рублей или 110,3%; 

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 195 574,8 тыс. рублей или 100,3%. 

 

В 2010 году в бюджет Фонда ОМС поступили не предусмотренные Законом о 

бюджете Фонда ОМС доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в объеме 49,5 тыс. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба – 

3 031,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации подгруппа 

доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» включает в себя все поступления в 

виде денежных взысканий (штрафов) и сумм в возмещение ущерба, включая 

денежные взыскания (штрафы), налагаемые в соответствии со статьями 48 - 51 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 

В Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2010 год поступления в виде 

денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии со статьями 48 - 51 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» в объеме 239,9 тыс. рублей отражены 

отдельно, без включения в сумму доходов по строке «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба», что не согласуется с требованиями порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Фондом ОМС в 2010 году возвращены не использованные остатки целевых 

средств прошлых лет в общем объеме 42 002,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет 

Республики Татарстан – 40 512,2 тыс. рублей, в бюджет Федерального фонда ОМС – 

1 490,7 тыс. рублей (таблица 2).  
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Таблица 2 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет, 
возвращенных Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан  

и в бюджет Федерального фонда ОМС 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 
1 2 

В бюджет Республики Татарстан возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего,  
в т.ч. остатки: 

40 512,2 

-  средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами 

36 023,5 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 

4 097,4 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 
зубопротезированию и слухопротезированию 

391,3 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

1 490,7 

-  средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан  

1 320,2 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 
задания оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами 

104,1 

- средств, поступивших на оказание дополнительной амбулаторно-
поликлинической помощи неработающим пенсионерам 

41,8 

-  средств, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

24,6 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

42 002,9 

 

3.2. Исполнение доходов по группе «Безвозмездные поступления» составило 

14 431 644,1 тыс. рублей или 100,1% от утвержденных бюджетных назначений. 

Средства от бюджетов муниципальных образований республики на 

преимущественно одноканальное финансирование учреждений здравоохранения 

(прочие безвозмездные поступления) в 2010 году поступили ниже утвержденных 

бюджетных назначений на общую сумму 6 476,7 тыс. рублей или на 0,2%. 

Средства от бюджета г. Казани на указанные цели поступили ниже 

утвержденного показателя на 7 490,2 тыс. рублей (в основном в связи с сокращением 

расходов, предусмотренных в сметах доходов и расходов лечебно-профилактических 

учреждений г. Казани), от бюджета Нурлатского муниципального района – на 

2 055,6 тыс. рублей, от бюджета Агрызского муниципального района – на 1 600 тыс. 

рублей, Альметьевского муниципального района – на 311,5 тыс. рублей. 

Средства от бюджета Нижнекамского муниципального района поступили выше 

утвержденного показателя на 4 980,6 тыс. рублей (ввиду выделения дополнительных 

средств на ремонт первичного сосудистого центра, созданного на базе 

МУП «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»). 



Информационный бюллетень 

 

 

 126 

В отчетном году сверх утвержденных бюджетных назначений в бюджет Фонда 

ОМС поступили средства Федерального фонда ОМС на общую сумму 27 234 тыс. 

рублей, в том числе: 

 дотации на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы – на 20 878,2 тыс. рублей 

или на 1,4%; 

 субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан – на 5 675,8 тыс. рублей или на 4%; 

 субсидии на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 

680 тыс. рублей или на 13,3%. 

4. Расходы бюджета Фонда ОМС 

В 2010  году расходы бюджета Фонда ОМС составили 18 684 840,9 тыс. рублей, 

что на 145 042,1 тыс. рублей или на 0,8% ниже утвержденных бюджетных 

назначений. 

Уточненные бюджетные назначения сводной бюджетной росписи по расходам в 

отчетном году не освоены в объеме 140 827,5 тыс. рублей. 

Показатели расходов, отраженные в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС 

за 2010 год соответствуют фактическому исполнению расходной части бюджета 

Фонда ОМС. 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по расходам в отчетном году 

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей представлена в Приложении 2. 

4.1. Основным направлением расходования средств бюджета Фонда ОМС в 

отчетном году являлось исполнение Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 

Республики Татарстан на 2010 год (далее – Программа госгарантий), принятой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 №911. 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2010 год на финансирование Программы 

госгарантий предусмотрены средства в объеме 17 839 786,7 тыс. рублей. 

Программой госгарантий (с учетом внесенных в нее изменений) расходы за счет 

средств ОМС предусмотрены в объеме 17 829 212,3 тыс. рублей, что на 10 574,4 тыс. 

рублей меньше показателя, утвержденного Законом о бюджете Фонда ОМС на 

2010 год. 

Уточненной сводной бюджетной росписью расходы на ее исполнение за счет 

средств бюджета Фонда ОМС предусмотрены в объеме 17 829 216,4 тыс. рублей, что 

на 10 570,3 тыс. рублей меньше показателя, утвержденного Законом о бюджете 

Фонда ОМС на 2010 год. 

Отклонения обусловлены корректировкой показателей расходов на 

преимущественно одноканальное финансирование учреждений здравоохранения, что 

в основном связано с поступлением в меньшем объеме целевых средств от бюджетов 

муниципальных образований республики. 

По итогам отчетного года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы госгарантий составили 17 804 316,8 тыс. рублей, что на 35 469,9 тыс. 
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рублей меньше утвержденных бюджетных назначений и на 24 899,6 тыс. рублей ниже 

уточненных бюджетных назначений. 

В ходе проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

Фонда ОМС в государственном медицинском учреждении «Детская республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 

Счетной палатой Республики Татарстан установлены нарушения по средствам 

2010 года в объеме 1 707,2 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование 

средств – 230,2 тыс. рублей, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета – 

1 477 тыс. рублей. По итогам проверки приняты меры и устранены нарушения на 

общую сумму 222,5 тыс. рублей. 

Анализ структуры медицинской помощи, оказанной в отчетном году за счет 

средств ОМС, показал, что по всем видам медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи в дневных стационарах) в отчетном году фактические объемы 

оказания медицинской помощи превысили плановые (Таблица 3). 

Таблица 3 

Структура медицинской помощи, оказанной за счет средств ОМС в 2010 году 

Виды медицинской помощи 
Единица 

измерения 
План Факт 

Отклонение 

абсолют.  
(гр. 4 - гр. 3) 

относит. 
(в %) 

1 2 3 4 5 6 

Скорая  тыс. вызовов 1 119,6 1 177,6 58,0 5,2 

Амбулаторно-поликлиническая  тыс. посещений 30 260,7 30 841,7 581,0 1,9 

Стационарная  тыс. койко-дней 9 137,8 9 142,6 4,8 0,05 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах  

тыс. пациенто-
дней 

1 925,0 1 922,9 -2,1 -0,1 

 

В результате фактическая стоимость оказанной единицы объема медицинской 

помощи сложилась ниже плановой (Таблица 4). 

Таблица 4 

Стоимость единицы объема медицинской помощи,  

оказанной за счет средств ОМС в 2010 году 
в руб. 

Виды медицинской помощи План Факт  
Отклонение 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 

Скорая 879,35 869,47 -9,88 

Амбулаторно-поликлиническая  147,16 148,30 1,14 

Стационарная  1 038,18 1 078,30 40,12 

Медицинская помощь в дневных стационарах  392,98 392,99 0,01 
 

Дополнительно, согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 02.10.2009 №811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» 

территориальной программой оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

на 2010 год должны устанавливаться целевые значения критериев доступности и 

качества медицинской помощи. 
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Программа госгарантий, принятая постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2009 №911, не содержит целевые значения критериев 

доступности и качества медицинской помощи. 

 

4.2. Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (далее – ПНП «Здоровье») в 2010 году составили 668 979 тыс. рублей, в 

том числе: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами – 

515 549,8 тыс. рублей или 82,6% от утвержденных бюджетных назначений. 

Неиспользованные остатки целевых средств планируется направить в текущем году 

на завершение расчетов за декабрь 2010 года; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

147 653,3 тыс. рублей или 104% и на проведение диспансеризации пребывающих в 

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

ситуации – 5 775,9 тыс. рублей или 113,3% (за счет поступления дополнительных 

целевых средств из бюджета Федерального фонда ОМС). 

 

4.3. В отчетном году расходы на исполнение Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2010 год составили 71 551,7 тыс. 

рублей или 95,3% от утвержденных бюджетных назначений. Указанные расходы 

произведены Фондом ОМС за счет целевых средств, поступивших из бюджета 

Республики Татарстан. 

 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС 

по бюджетной деятельности 

Дебиторская задолженность Фонда ОМС за 2010 год увеличилась на 

150 123,2 тыс. рублей или на 33,6% и по состоянию на 1 января 2011 года составила 

596 793,5 тыс. рублей (Таблица 5). 

Основной объем дебиторской задолженности на 1 января 2011 года составила 

задолженность, образовавшаяся по средствам отчетного года – 99,6% или 

 594 554,5 тыс. рублей. 
Таблица 5 

Информация об изменении дебиторской задолженности за 2010 год 
в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Дебиторская задолженность Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) на 01.01.2010 на 01.01.2011 
1 2 3 4 

Расчеты с дебиторами по доходам -36 065,2 -87 081,5 -51 016,3 

Расчеты по выданным авансам 482 717,8 683 851,3 201 133,5 

Расчеты с подотчетными лицами -3,4 23,7 27,1 

Расчеты по недостачам 21,1 - -21,1 

Всего дебиторская задолженность 446 670,3 596 793,5 150 123,2 
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В структуре дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2011 года 

основной объем составила задолженность по выданным авансам – 683 851,3 тыс. 

рублей, из нее: 

- 422 743,1 тыс. рублей – задолженность по авансам, выданным медицинским 

учреждениям на мероприятия, реализуемые в рамках преимущественного 

одноканального финансирования через ОМС; 

- 92 286,9 тыс. рублей – по авансам, выданным фельдшерско-акушерским 

пунктам на мероприятия, осуществляемые по территориальной программе ОМС в 

рамках одноканального финансирования; 

- 60 036,2 тыс. рублей – по авансам, выданным страховым медицинским 

организациям на мероприятия, реализуемые в рамках выполнения территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. 

Кредиторская задолженность в течение 2010 года уменьшилась на 8 484,5 тыс. 

рублей или на 18% и по состоянию на 1 января 2011 года составила 38 691,1 тыс. 

рублей (Таблица 6). 

Таблица 6 

Информация об изменении кредиторской задолженности за 2010 год 
 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Кредиторская задолженность  Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) на 01.01.2010 на 01.01.2011 
1 2 3 4 

Расчеты по принятым обязательствам 47 185,7 38 785,1 -8 400,6 

Расчеты по платежам в бюджеты  -20,7 -93,9 -73,2 

Прочие расчеты с кредиторами 10,6 - -10,6 

Всего кредиторская задолженность 47 175,6 38 691,1 -8 484,5 
 

По состоянию на 1 января 2011 года наибольший объем кредиторской 

задолженности числится перед медицинскими учреждениями – 24 786 тыс. рублей и 

территориальными фондами ОМС других субъектов Российской Федерации – 

13 971,1 тыс. рублей. 

Переплаты по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты в счет 

платежей следующего финансового года в течение 2010 года увеличились на общую 

сумму 73,2 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 93,9 тыс. 

рублей. Из общей суммы переплат – 88,9 тыс. рублей связаны с перерасчетами, 

произведенными в последней декаде декабря по больничным листкам временной 

нетрудоспособности. 

По состоянию на 1 января 2011 года просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

6. Сбалансированность бюджета Фонда ОМС 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2010 год дефицит бюджета утвержден в 

объеме 215 786,3 тыс. рублей. 

Функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда ОМС в отчетном году исполнял Фонд ОМС. 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен с профицитом в сумме 

21 216,6 тыс. рублей. 

На начало 2010 года остаток средств бюджета Фонда ОМС составлял 

277 283,3 тыс. рублей, на 1 апреля – 440 730 тыс. рублей, на 1 июля – 291 130,1 тыс. 
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рублей, на 1 октября – 1 405 099,3 тыс. рублей. На конец отчетного года остаток 

средств бюджета Фонда ОМС составил 298 499 тыс. рублей. 

 

7. Выводы 

7.1. Показатели, утвержденные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2010 год, 

исполнены по доходам на 100,5% или 18 706 057,6 тыс. рублей, по расходам на 99,2% 

или 18 684 840,9 тыс. рублей. Профицит бюджета Фонда ОМС по итогам отчетного 

года составил 21 216,6 тыс. рублей. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2010 год 

соответствуют фактическому исполнению бюджета Фонда ОМС. 

7.2. Объем переплат по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты в 

счет платежей следующего финансового года по состоянию на 1 января 2011 года 

составил 93,9 тыс. рублей. 

 

 

Председатель               А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по доходам за 2010 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете Фонда 

ОМС на 2010 

год, тыс. руб. 

Исполнено Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы – всего, в т.ч.: 
4 203 210,0 4 274 413,5 101,7 71 203,5 

страховые взносы на ОМС, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

3 640 000,0 3 709 704,5 101,9 69 704,5 

налоги на совокупный доход 220 920,0 245 598,5 111,2 24 678,5 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным  платежам 

195 000,0 195 574,8 100,3 574,8 

прочие неналоговые доходы 147 290,0 162 457,6 110,3 15 167,6 

штрафы, санкции, возмещения 

ущерба 
- 3 031,5 - 3 031,5 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
- 49,5 - 49,5 

возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
- -42 002,9 - -42 002,9 

Безвозмездные поступления – 

всего, в т.ч.: 
14 410 886,7 14 431 644,1 100,1 20 757,4 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики 

(семейными врачами) и их 

медицинскими сестрами  

588 023,5 588 023,5 100,0 0,0 

дотации бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС 

1 478 647,9 1 499 526,1 101,4 20 878,2 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на обязательное 

4 104 785,0 4 104 785,0 100,0 0,0 
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медицинское страхование 

неработающего населения 

субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

5 097,1 5 777,1 113,3 680,0 

субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

141 990,2 147 666,0 104,0 5 675,8 

прочие безвозмездные поступления 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

субъектов РФ 

4 835 918,3 4 835 918,4 100,0 0,1 

прочие безвозмездные поступления 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

2 106 073,2 2 107 086,7 100,0 1 013,5 

прочие безвозмездные поступления 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

городских округов 

1 150 351,5 1 142 861,3 99,3 -7 490,2 

ИТОГО доходов 18 614 096,7 18 706 057,6 100,5 91 960,9 
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Приложение 2 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по расходам за 2010 год  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено Откло-

нение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Общегосударственные  

вопросы 
01   105 500,0 105 487,5 100,0 12,5 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 14  105 500,0 105 487,5 100,0 12,5 

Аппараты органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

01 14 001 55 00 105 500,0 105 487,5 100,0 12,5 

Здравоохранение,  

физическая культура и 

спорт 

09   18 505 393,0 18 367 808,4 99,2 -137 584,6 

Амбулаторная помощь 09 02  771 106,3 668 979,0 86,8 -102 127,3 
Проведение диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 5 097,2 5 775,9 113,3 678,7 

Проведение дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

09 02 505 24 00 141 990,2 147 653,3 104,0 5 663,1 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 624 018,9 515 549,8 82,6 -108 469,1 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  488 339,4 485 944,2 99,5 -2 395,2 

Санаторно-

оздоровительная помощь 
09 05  146 367,4 146 367,4 100,0 0,0 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06  224 949,1 224 949,1 100,0 0,0 

Другие вопросы в области  

здравоохранения,  

физической культуры и 

спорта 

09 10  16 874 630,8 16 841 568,7 99,8 -33 062,1 
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Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
  

470 02 

00 
1 304 678,3 1 290 181,1 98,9 -14 497,2 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

  
505 17 

02 
9 994 503,0 9 994 503,0 100,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

  
505 17 

06 
3 693 014,7 3 675 641,4 99,5 -17 373,3 

Мероприятия в области 

социальной политики 
  

505 33 

00 
1 882 434,8 1 881 243,2 99,9 -1 191,6 

Социальная политика 10   218 990,0 211 545,0 96,6 -7 445,0 

Социальное обеспечение 10 03  218 990,0 211 545,0 96,6 -7 445,0 
Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

и тружеников тыла 

10 03 
505 55 

20 
73 778,1 70 535,7 95,6 -3 242,4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 
505 55 

30 
1 114,6 801,2 71,9 -313,4 

Оказание других видов 

социальной помощи 
  

505 85 

01 
226,2 214,8 95,0 -11,4 

Организация обеспечения 

детей первых трех лет 

жизни специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

10 03 
520 24 

00 
143 871,1 139 993,3 97,3 -3 877,8 

ИТОГО расходов 
18 829 883,0 18 684 840,9 99,2 

-

145 042,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 квартале 2011 года 
 

1. Общая часть 
 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 2 

Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года 

проведен на основе: 

- отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленного в 

Счетную палату Республики Татарстан (далее – Счетная палата) Кабинетом 

Министров Республики Татарстан; 

- сведений Министерства финансов Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан; 

- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

о поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей; 

- отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении представлены результаты анализа исполнения бюджета 

Республики Татарстан по итогам 1 квартала 2011 года в сравнении с показателями, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете на 

2011 год). 

 

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 

2011 год (с учетом изменений, внесенных по состоянию на 01.04.2011) по расходам 

превышают законодательно утвержденные показатели на 5 476 179,4 тыс. рублей. 

Превышение показателей сводной бюджетной росписи по сравнению с 

законодательно утвержденными допустимо по основаниям, установленным статьями 

77 и 93 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в том числе в связи с расходами, 

осуществляемыми за счет целевых средств, поступивших из федерального бюджета 

сверх утвержденных объемов.  

По состоянию на 1 апреля 2011 года из федерального бюджета сверх 

законодательно утвержденного показателя поступили средства в сумме 

5 708 345,7 тыс. рублей, из них 232 166,3 тыс. рублей не отражены в сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2011 год, что связано с  

поступлением средств  в конце марта 2011 года.  

 

Заключение об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 

2011 года утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты от 8 июня 2011 года 

№ 10. 

2. Макроэкономические условия исполнения бюджета Республики Татарстан 
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Макроэкономические условия исполнения бюджета Республики Татарстан в 

январе-марте 2011 года характеризуются положительной динамикой основных 

показателей развития экономики республики, которая обусловлена, в частности, 

благоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырьевых ресурсов. 

За январь-март 2011 года мировая цена на нефть марки «Urals» составила в 

среднем 102,6 долларов США за баррель
2
, превысив уровень, прогнозируемый при 

утверждении бюджета Республики Татарстан на 2011 год, на 36,8% (75 долларов 

США за баррель). 

Предприятиями республики за январь-март текущего года отгружено 

продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

289,4 млрд. рублей или 128,2% в действующих ценах к аналогичному  периоду 

2010 года. 

В отчетном периоде индекс промышленного производства составил 107,5% к 

аналогичному показателю за январь-март 2010 года. 

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

марте 2011 года составил 105,9% к аналогичному периоду 2010 года. 

В январе-марте 2011 года в Республике Татарстан предприятиями и 

организациями, а также населением за счет собственных средств введено 

540,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 7,7% выше уровня января-марта 

2010 года. 

Объем платных услуг населению Республики Татарстан составил 

39,1 млрд. рублей или 100,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 

2010 года. 

Объем продукции сельского хозяйства в январе-марте 2011 года составил 

22,4 млрд. рублей или 98,4% в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 

2010 года. 

В январе-марте 2011 года оборот розничной торговли достиг 

115,5 млрд. рублей или 104,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 

2010 года. 

Индекс потребительских цен за январь-март 2011 года по отношению к 

аналогичному периоду 2010 года составил 109,4%. 

Денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, в январе-

марте 2011 года составили 17 312,88 рублей и увеличились в номинальном 

выражении по сравнению с аналогичным показателем за январь-март 2010 года на 

9,4%. Реальные денежные доходы населения в январе-марте 2011 года к 

аналогичному показателю 2010 года увеличились на 0,1%. 

 

Министерством экономики Республики Татарстан уточнен прогноз социально-

экономического развития на 2011 год. Так, на 2011 год прогнозное значение 

показателя «Прибыль» увеличено на 16,6% к первоначальному показателю, «Фонд 

заработной платы» – на 7,2%. Уточненный прогноз социально-экономического 

развития на 2011 год может являться основанием для пересмотра прогнозных 

показателей по доходам бюджета. 

 

                                                 
2
 Данные Министерства экономического развития РФ о текущей ситуации в экономике Российской Федерации 

по итогам первого квартала 2011 года. 
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3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

В 1 квартале 2011 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 46 486 253 тыс. рублей или 44,2% от прогнозного показателя, утвержденного 

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

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам в 

1 квартале 2011 года представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан 

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

23 799 503,2 тыс. рублей или 29,8% от утвержденного показателя.  

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан по группе «Налоговые 

и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

 Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года 
 

 
 

По итогам 1 квартала 2011 года в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2010 года наблюдается увеличение поступлений: 

 

- по налогу на прибыль организаций – на 5 942 182,8 тыс. рублей или в 1,7 раза, 

что в основном обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий республики в текущем году; 

 

- по налогу на доходы физических лиц – на 529 113,4 тыс. рублей или на 12,4% 

(среднемесячная начисленная заработная плата за январь-март 2011 года увеличились 

по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 11,9%, количество 

официально зарегистрированных безработных граждан на конец отчетного периода 

по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года снизилось на 42%). 
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Сравнительная информация об объемах поступлений основных налоговых 

доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2010 и 2011 годов представлена 

на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет  

Республики Татарстан в 1 квартале 2010 и 2011 гг. 
млрд. руб. 

 

По итогам 1 квартала 2011 года доходы бюджета от использования имущества 

составили 430 415,7 тыс. рублей или 46,7% от утвержденного показателя, из них:  

- доходы от размещения средств бюджетов – 335 287,7 тыс. рублей или 171% 

от утвержденного показателя; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и 

имущество – 81 256,9 тыс. рублей или 38,6%; 

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 

11 693,2 тыс. рублей или 78%. В отчетном периоде в бюджет республики поступила 

часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий (погашение 

задолженности прошлых лет) от  ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» – 11 590 тыс. рублей и  ГУП «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта» – 103,2 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале 2011 года в бюджет республики поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2011 год доходы, в том числе:  

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –

28 980,5 тыс. рублей; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 4 030,1 тыс. рублей.  

 
3.2. Безвозмездные поступления 

По группе «Безвозмездные поступления» в 1 квартале 2011 года поступило 

22 686 749,8 тыс. рублей или 89,7% от утвержденного показателя, в том числе:  

- из федерального бюджета – 22 450 731,3 тыс. рублей или 92,6% от 

утвержденного показателя;  
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- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» – 207 898,4 тыс. рублей или 21,5%; 

- из местных бюджетов – 16 386,8 тыс. рублей; 

- из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан – 547 970 тыс. рублей (на укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений); 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 181,3 тыс. рублей. 

Кроме того, поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных  межбюджетных трансфертов составили 223 898,3 тыс. рублей.  

Из бюджета республики возвращены остатки неиспользованных целевых 

средств в объеме – 760 316,3 тыс. рублей. 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан 

представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан 

в 1 квартале 2011 года
3
 

 

В 1 квартале 2011 года из федерального бюджета поступили: 

- дотации в объеме 1 252 234,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий в сумме 4 028 900,4 тыс. рублей или 53,6% от утвержденного показателя; 

- субсидии на софинансирование расходов в объеме 16 739 560,4 тыс. рублей 

или 113,5% от утвержденного показателя, в том числе поступили в полном объеме 

средства на строительство и реконструкцию объектов для проведения 

ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани – 10 539 780 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в объеме 429 036 тыс. рублей или 58,3% от 

утвержденного показателя. 

                                                 
3
 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение  
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В отчетном периоде из федерального бюджета поступили средства, не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 5 708 345,7 тыс. рублей, 

из них: 

- на государственную поддержку сельского хозяйства – 

3 513 039,7 тыс. рублей, из них на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам – 3 251 112,7 тыс. рублей; 

- на софинансирование объектов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное или 

межрегиональное значение, – 972 094,5 тыс. рублей.  

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в 

бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года представлена в Приложении 2 к 

Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года в сравнении с 

аналогичным показателем 2010 года увеличились на 10 046 043,1 тыс. рублей, в том 

числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – на 7 643 066,6 тыс. рублей, по 

группе «Безвозмездные поступления» – на 2 402 976,4 тыс. рублей. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 

2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Динамика поступления доходов в бюджет  

Республики Татарстан в 1 квартале 2010 и 2011 гг. 
млн. руб. 

 

4. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам  

4.1. Общая характеристика 

В отчетном периоде расходы бюджета Республики Татарстан составили 

31 322 867,9 тыс. рублей или 27% от утвержденного показателя. 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан в 

1 квартале 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в Приложении 3 к Заключению. 

Статьей 7 Закона о бюджете на 2011 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 13 959 874,8 

тыс. рублей. 

В отчетном периоде расходы на исполнение публичных нормативных 

обязательств составили 2 983 564,4 тыс. рублей или 21,4% от утвержденного 
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показателя. Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 

общей сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2011 год составила 9,5%. 

Расходы на заработную плату (с учетом прочих выплат и начислений на оплату 

труда) в отчетном периоде составили 1 436 297,6 тыс. рублей или 4,6% от общего 

объема расходов бюджета. 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам 

«Национальная экономика» – 45,1%, «Образование» – 16,6% (диаг. 5). 

Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 квартале 2011 года 

 

В 1 квартале 2011 года расходы бюджета Республики Татарстан в сравнении с 

аналогичным показателем 2010 года увеличились на 3 308 049,4 тыс. рублей или на  

11,8%.  

Рост расходов в основном связан с освоением средств на строительство 

метрополитена в объеме 997 430 тыс. рублей и реализацию Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан – 1 720 372,3 тыс. рублей (в 1 квартале 2010 года 

указанные расходы не производились). 

 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по месяцам 

2010 и 2011 годов представлена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

по месяцам 2010 и 2011гг. 
млн. руб. 

 

 

4.2. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам 

классификации расходов  

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

866 134,3 тыс. рублей или 9,3% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 455 247,2 тыс. рублей или 

7,5%. Основную долю в расходах по данному подразделу составляют средства на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан. В отчетном 

периоде расходы на реализацию данной Программы по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» не производились. 

Также по данному разделу предусмотрены средства резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный фонд), которые в 

соответствии с действующим порядком при их освоении отражаются по другим 

разделам классификации расходов, исходя из целевой направленности. 

Законом о бюджете на 2011 год средства резервного фонда утверждены в 

размере 1 684 236 тыс. рублей. В  1 квартале 2011 года расходы, произведенные за 

счет средств резервного фонда, составили 589 307 тыс. рублей или 35% от 

утвержденного показателя.  

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам 

«Общегосударственные вопросы» – 37,8%, «Национальная экономика» – 21%, 

«Образование» – 18,6%. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 3 835,1 тыс. рублей 

или 4,7% от утвержденного показателя.  
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В отчетном периоде не производились расходы по подразделу 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (средства федерального бюджета 

поступили в марте текущего года). 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы составили 955 808,2 тыс. рублей или 21,8% от утвержденного показателя, в 

том числе:  

- по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» – 36 133,2 тыс. рублей 

или 14,6%; 

- по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» – 31 272,1 тыс. рублей 

или 13,4%; 

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» – 99,9 тыс. рублей или 1,7%. Основную долю в 

расходах, предусмотренных по данному подразделу, составляют расходы на 

реализацию Долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы и Комплексной программы 

профилактики правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

закрепленные за Министерством финансов Республики Татарстан.  

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

14 141 290,8 тыс. рублей или 56% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – 3 458 986,1 тыс. рублей 

или 76%, из них на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках 

государственной поддержки сельского хозяйства – 3 258 197,4 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета – 1 219 477,5 тыс. рублей); 

- по подразделу «Транспорт» – 1 056 131,5 тыс. рублей или 69,5%, из них на 

строительство метрополитена в г. Казани  – 997 430 тыс. рублей (средства освоены в 

полном объеме); 

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

9 099 455 тыс. рублей или 63%, из них на реализацию мероприятий по Программе 

дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан – 

9 089 097 тыс. рублей или 64,5%. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 13 347,4 тыс. рублей 

или 0,5% от утвержденного показателя. Основную долю в расходах по данному 

подразделу составляют средства на мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани (расходы 

предусмотрены за счет средств федерального бюджета). В отчетном периоде средства 

на указанные цели из федерального бюджета не поступали. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

179 999,3 тыс. рублей или 4,3% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» – 159 630,5 тыс. рублей или 4,6%;  
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По данному подразделу за счет средств бюджета Республики Татарстан 

исполнены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Реализация указанных мероприятий должна осуществляться также и за счет 

средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Как указывалось выше, средства корпорации поступили в 

объеме 207 898,4 тыс. рублей, но расходы в отчетном периоде не производились. 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» – 7 841,5 тыс. рублей или 8,7%; 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на создание 

аварийно-технического запаса Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  

 

По подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде расходы не 

производились. По данному подразделу за счет средств федерального бюджета 

предусмотрены расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов Российской Федерации (средства из 

федерального бюджета поступили в марте 2011 года).  

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

33 520,3 тыс. рублей или 10,4% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» – 22 526,2 тыс. рублей или 8,4%. Основную долю в расходах по данному 

подразделу составляют средства на реализацию Программы природоохранных 

мероприятий Республики Татарстан на 2011 год. В отчетном периоде средства по 

Программе не осваивались. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 5 192 685,2 тыс. рублей или 28% 

от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Начальное профессиональное образование» –

128 606,3 тыс. рублей или 20,8%; 

- по подразделу «Среднее профессиональное образование» –

423 723,3 тыс. рублей или 20,6%; 

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» –

2 936 370,4 тыс. рублей или 21,8%. 

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 

составили 33 263,1 тыс. рублей или 3,3% от утвержденного показателя. Основную 

долю расходов по данному подразделу составляют средства на реализацию 

мероприятий в рамках Программы отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан. Освоение средств запланировано на период 

школьных и студенческих каникул. 

Законом о бюджете на 2011 год средства по подразделу «Дошкольное 

образование» не предусмотрены. В отчетном периоде расходы по данному 

подразделу составили 1 225 712,4 тыс. рублей, из них 1 220 573,6 тыс. рублей - на 

строительство дошкольных образовательных учреждений и детских садов в городах и 

районах республики в рамках Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан.  
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По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 

248 463,4 тыс. рублей или 12,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Культура» – 231 586,1 тыс. рублей или 11,9%; 

По данному подразделу предусмотрены субсидии некоммерческой 

организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры 

Республики Татарстан», которые в отчетном периоде не предоставлялись. 

- по подразделу «Кинематография» – 5 175,4 тыс. рублей или 16,9%;  

По данному подразделу предусмотрены средства на предоставление грантов в 

области кинематографии. Осуществление расходов запланировано на сентябрь-

октябрь текущего года. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 3 695 726,9 тыс. рублей или 

25,6% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» – 682 900,3 тыс. рублей 

или 121,6%. Сложившийся уровень исполнения расходов по данному подразделу 

обусловлен  выделением средств  в объеме 170 000 тыс. рублей на капитальный 

ремонт объектов «Республиканская клиническая больница» и «Детская  

республиканская клиническая больница». 

  

Расходы по подразделу «Амбулаторная помощь» составили 65 982 тыс. рублей 

или 6,4% от утвержденного показателя. По данному подразделу за счет средств 

федерального бюджета в основном осуществляются расходы на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Низкий уровень освоения средств обусловлен сроками (28 марта) присвоения 

на федеральном уровне расходам по данному направлению кода бюджетной 

классификации, необходимого для их осуществления.   

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 3 477 384,9 тыс. рублей 

или 21% от утвержденного показателя, в том числе:  

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» – 2 704 251,8 тыс. 

рублей или 21,3%; 

- по подразделу «Социальное обслуживание населения» – 

424 749,7 тыс. рублей или 19,4%, из них на обеспечение деятельности домов-

интернатов для престарелых и инвалидов – 84 729,7 тыс. рублей или 14,6%; 

- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» – 

29 038,7 тыс. рублей или 17,5%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

95 200,8 тыс. рублей или 0,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Массовый спорт» – 1 201,9 тыс. рублей или 6%; 

По данному подразделу предусмотрено осуществление расходов на 

реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан». Освоение средств запланировано на II и III кварталы 

2011 года. 
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- по подразделу «Спорт высших достижений» – 46 502,1 тыс. рублей или 0,4% 

от утвержденного показателя. По данному подразделу за счет средств федерального 

бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и 

реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г. Казани. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

131 559,1 тыс. рублей или 13,6% от утвержденного показателя, в том числе на 

развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан – 122 026,3 тыс. рублей или 13,6%.  

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 1 061,6 тыс. рублей или 0,1% от утвержденного показателя. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан 

произведены в соответствии с графиками выплаты процентов за пользование 

бюджетными кредитами, согласно которым основная часть выплат в текущем году 

должна быть осуществлена в декабре. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 2 300 198 тыс. рублей или 28,4% от 

утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих  

«отраслевых» разделов классификации расходов бюджета, общий объем 

межбюджетных трансфертов, предоставленных  из бюджета республики, составил 

8 466 173,1 тыс. рублей.  

В 1 квартале 2011 года общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований республики, составил 

5 784 942,9 тыс. рублей (Приложение 4 к Заключению), в том числе: 

- дотации – 48 973,4 тыс. рублей, что составляет 28,3% от утвержденного 

показателя; 

- субсидии – 2 485 418,1 тыс. рублей (21% от утвержденного показателя), из 

них субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам  местного 

значения – 2 470 511,2 тыс. рублей, иные субсидии – 14 906,9 тыс. рублей, в том 

числе 8 949,2 тыс. рублей – субсидии на мероприятия в области образования, 

направленные на поддержку молодых специалистов (за счет централизованных 

средств, предусмотренных на указанные цели в Законе о бюджете на 2011 год); 

- субвенции – 3 137 708,9 тыс. рублей (37,9% от утвержденных показателей). 

В 1 квартале 2011 года за счет дополнительно поступивших целевых средств 

федерального бюджета из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам 

предоставлены субвенции на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Указанные субвенции предоставляются при наделении органов местного 

самоуправления соответствующими государственными полномочиями. В этой связи 
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Законом о бюджете на 2011 год необходимо ввести в действие Закон Республики 

Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики 

Татарстан по осуществлению денежных выплат и выплаты вознаграждения 

отдельным категориям граждан». 

- иные межбюджетные трансферты – 112 842,5 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2011 года утвержденные Законом о бюджете на 2011 год иные 

межбюджетные трансферты (трансферты на реализацию комплексной программы по 

профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации  

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам  

подразделений милиции общественной безопасности, комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований) не выделялись.  

 

В отчетном периоде из бюджета республики выделены средства: 

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (на содержание вновь введенных 

спортивных объектов, капитальный ремонт школ и др.), не предусмотренные Законом 

о бюджете на 2011 год; 

- на реализацию программы развития государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-

2013 годы (за счет централизованных средств, предусмотренных на указанные цели в 

Законе о бюджете на 2011 год). 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов в объеме 

2 681 230,2 тыс. рублей или 24,8% от утвержденных показателей, в том числе:  

1) трансферты бюджету Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 2 662 016,7 тыс. рублей, из них: 

- на обязательное медицинское страхование неработающих граждан –

1 131 844,6 тыс. рублей; 

- на осуществление одноканального финансирования, на реализацию 

Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию, и на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей – 1 391 323 тыс. рублей; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам 

первичного звена – 138 849,1 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

19 213,5 тыс. рублей. 

На основе представленной главными распорядителями средств бюджета в 

Счетную палату отчетности проведен анализ структуры и динамики объемов 

кредиторской и дебиторской задолженности бюджетополучателей республики по 

состоянию на 1 апреля 2011 года. 

Кредиторская задолженность по обязательствам, принятым в 2011 году, 

составила 1 432 336,1 тыс. рублей или 84,5% от общего объема кредиторской 

задолженности. 
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Наибольший объем кредиторской задолженности по обязательствам, принятым 

в 2011 году, установлен по отчетности Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан – 83,4% от общего объема кредиторской 

задолженности или 1 194 067,5 тыс. рублей (задолженность образовалась перед 

организациями, осуществляющими дорожные работы и поставку вагонов для 

метрополитена г. Казань). 

 

4.3. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию 

целевых программ  

Расходы на реализацию республиканских целевых программ в 1 квартале 

2011 года составили 97 777,2 тыс. рублей или 2,5% от утвержденных показателей. 

Информация об исполнении республиканских целевых программ в 1 квартале 

2011 года представлена в Приложении 5 к Заключению. 

В отчетном периоде не производились расходы на реализацию 7   

республиканских целевых программ. 

В 1 квартале не  выделялись средства на мероприятия Стратегии развития 

образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк», Программы 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан, 

Долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Республике 

Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года», Республиканской 

целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 

2011-2013 годы». 

Мероприятия Республиканской целевой программы «Профилактика 

внутрибольничных инфекций» на 2010-2012 годы, Республиканской целевой 

программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики на 2009-2011  

годы и Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы из бюджета республики были 

профинансированы. По состоянию на 01.04.2011 года конкурсные процедуры по 

размещению государственного заказа не были завершены, расходы не производились. 

По ряду программ, которые были профинансированы в отчетном периоде, 

отмечается низкий уровень исполнения расходов: 

- по Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 1 684,6 тыс. рублей или 1,1%; 

- по Республиканской программе популяризации рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан – 300 тыс. рублей или 3%; 

- по Республиканской программе «Дети Татарстана» – 473,3 тыс. рублей или  

1%; 

- по Республиканской программе содействия занятости населения – 1 839,1  

тыс. рублей или 4,4%; 

- по Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 566 тыс. рублей или 5,1%. 

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ в 1 квартале 

2011 года составили 20 994 605,9 тыс. рублей или 36,7% от утвержденных 

показателей. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 149 

В отчетном периоде произведены расходы на реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан и Республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры. Названные 

программы не утверждены, решение о финансировании отдельных объектов 

оформлялись распоряжениями  Кабинета Министров Республики Татарстан.  

Программа капитальных вложений Республики Татарстан исполнена на 

1 720 573,6 тыс. рублей или на 30,8% от законодательно утвержденного показателя. 

В основном средства направлены на строительство объектов социальной сферы 

– дошкольных образовательных учреждений (1 220 573,6 тыс. рублей или 70,9% от 

общего объема расходов, произведенных в рамках реализации Программы). 

5. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

По состоянию на 1 апреля 2011 года доходы бюджета Республики Татарстан 

превысили произведенные расходы на 15 163 385,1 тыс. рублей (справочно: по 

итогам 1 квартала 2010 года доходы бюджета превышали расходы на 8 425 391,4 тыс. 

рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение государственных гарантий РТ в 
иностранной валюте  

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

10 858 639,0 -15 163 385,1 -26 022 024,1 

10 698 271,2 6 000 000,0 -4 698 271,2 

0,0 -15 165 040,9 -15 165 040,9 

160 367,8 -5 998 344,2 -6 158 712,0 

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

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

Всего 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Иные источники финансирования дефицитов 

бюджетов 

10 788 492,4 -15 163 385,1 -25 951 877,5 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ  

Наименование показателя 
Закон о 

бюджете на 

2011 год 

 

Исполнено Отклонение 
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В 1 квартале 2011 года из федерального бюджета привлечен кредит на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных  в 

размере 6 000 000 тыс. рублей. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

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

составил 44 012 566,1 тыс. рублей. Условиями соглашений о предоставлении 

бюджету Республики Татарстан бюджетных кредитов их возврат в 1 квартале 

2011 года не предусмотрен, в этой связи погашение обязательств в отчетном периоде 

не осуществлялось. 

 

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан с 

начала текущего года увеличились на 15 165 040,9 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлен кредит на 

строительство автомобильных дорог Исполнительному комитету муниципального 

образования г. Казани на сумму 6 000 000 тыс. рублей. 

Учитывая установленный лимит предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям (до 1 000 000 тыс. рублей), необходима корректировка 

статьи 15 Закона о бюджете  на 2011 год.  

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года обязательства перед бюджетом Республики 

Татарстан по кредитам имели 13 муниципальных образований республики и 

53 юридических лица на общую сумму 21 424 539,4 тыс. рублей, в том числе по 

основному долгу – 21 350 103,3 тыс. рублей или 99,6% от общей суммы 

задолженности. 

Объем просроченной задолженности по кредитам в отчетном периоде 

сократился на 4 197,4 тыс. рублей или на 4,2% и на 1 апреля 2011 года составил 

96 707,5 тыс. рублей. 

 

Государственный долг Республики Татарстан в отчетном периоде увеличился на 

5 389 601 тыс. рублей или на 9,3%, что обусловлено, привлечением кредита из 

федерального бюджета в размере 6 000 000 тыс. рублей и уменьшением на 

610 399 тыс. рублей обязательств республики по государственным гарантиям в связи 

с колебаниями валютного курса и исполнением ОАО «КАМАЗ» своих обязательств.  

Исполнение Республикой Татарстан обязательств по предоставленным 

государственным гарантиям в отчетном периоде не осуществлялось. 

 

Таким образом, государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 

апреля 2011 года составил 63 198 304,8 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2011 год. 

 

Государственный внутренний долг Республики Татарстан по состоянию на 

1 апреля 2011 года составил 63 176 782,6 тыс. рублей, государственный внешний долг 

– 21 522,2 тыс. рублей (62 899,6 тыс. японских йен). 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 151 

6. Заключительная часть 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 46 486 253 тыс. рублей или 44,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 23 799 503,2 тыс. рублей или 

29,8%; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 22 686 749,8 тыс. рублей или 89,7%.  

По итогам 1 квартала 2011 года из федерального бюджета поступили средства, 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 

5 708 345,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 31 322 867,9 тыс. рублей или 

27% от утвержденного показателя. 

Расходы на реализацию республиканских целевых программ в 1 квартале 

2011 года составили 97 777,2 тыс. рублей или 2,5% от утвержденных показателей, 

ведомственных целевых программ – 20 994 605,9 тыс. рублей или 36,7%. 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлен кредит на 

строительство автомобильных дорог Исполнительному комитету муниципального 

образования г. Казани на сумму 6 000 000 тыс. рублей. Лимит предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям, установленный статьей 15  

Закона о бюджете  на 2011 год, должен быть скорректирован. 

В 1 квартале 2011 года за счет дополнительно поступивших целевых средств 

федерального бюджета из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам 

предоставлены субвенции на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Указанные субвенции предоставляются при наделении органов местного 

самоуправления соответствующими государственными полномочиями. В этой связи 

Законом о бюджете на 2011 год необходимо ввести в действие Закон Республики 

Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики 

Татарстан по осуществлению денежных выплат и выплаты вознаграждения 

отдельным категориям граждан». 

 

По итогам 1 квартала 2011 года доходы бюджета республики превысили  

расходы на 15 163 385,1 тыс. рублей. 

 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного 

периода не превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 

2011 год, и составил 63 198 304,8 тыс. рублей. Расходы на обслуживание 

государственного долга в 1 квартале 2011 года составили 1 061,6 тыс. рублей. 

 

 

Председатель       А.И. Демидов 
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Приложение 1 

 
Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам 

в 1 квартале 2011 года 

 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете на  

2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 105 236 262,7 46 486 253,0 44,2 

Налоговые и неналоговые доходы 79 952 812 23 799 503,2 29,8 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 56 696 000 18 679 128,9 32,9 

 - Налог на прибыль организаций 35 000 000 13 890 731,5 39,7 

 - Налог на доходы физических лиц 21 696 000 4 788 397,4 22,1 

Акцизы 8 359 800 2 334 446,7 27,9 

Налоги на совокупный доход 1 491 470 381 856,6 25,6 

Налоги на имущество 11 258 900 1 547 737,9 13,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
18 500 3 027,0 16,4 

Государственная пошлина 48 000 34 854,9 72,6 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
- 4 030,1 - 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности  
921 857 430 415,7 46,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами  313 016 70 528,9 22,5 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  
- 28 980,5 - 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
42 069 13 026,5 31,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  33 575 12 768,5 38,0 

Прочие неналоговые доходы 769 625 258 701,0 33,6 

Безвозмездные поступления 25 283 450,7 22 686 749,8 89,7 

Дотации бюджету РТ 1 253 234,5 1 253 234,5 
100,

0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии), в том числе: 

14 811 697,7 16 755 947,2 
113,

1 

- субсидии из федерального бюджета 14 746 980,7 16 739 560,4 
113,

5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  
7 516 578,1 4 028 900,4 53,6 

Иные межбюджетные трансферты 736 449,8 977 006,0 
132,

7 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
- 181,3 - 

Безвозмездные поступления от государственных 

корпораций 
965 490,6 207 898,5 21,5 
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Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 223 898,3 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -760 316,3 - 
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Приложение 2 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

РТ на 2011 год,  

тыс. руб.  

Исполнено  

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Дотации, в том числе: 1 253 234,5 1 253 234,5 100,0 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
1 253 234,5 1 253 234,5 100,0 

Субсидии, в том числе: 14 746 980,7 16 739 560,4 113,5 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

10 539 780,0 11 511 874,5 109,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на оздоровление детей 59 664,0 59 664,0 100,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов Российской Федерации 

584 838,0 584 838,0 100,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта "Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар" 

400 000,0 400 000,0 100,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений 

35 000,0 10 500,0 30,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

260 126,0 65 031,6 25,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на реализацию 

мероприятий по финансовому обеспечению оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

602 878,0 150 719,4 25,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

17 145,7 4 286,4 25,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

административных центров субъектов Российской Федерации 

292 415,0 - - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия в 

области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения 

ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани 

1 955 134,0 - - 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 
- 70 081,7 - 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 155 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного животноводства - 160 927,0 - 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного семеноводства - 40 000,0 - 

Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их организационно - правовых форм 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2007-2011 годах на приобретение 

племенного материала рыб, техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок 

до восьми лет 

- 31 632,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

в 2007-2010 годах на срок до одного года 

- 934 723,0 - 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

- 2 148 850,5 - 

Субсидии бюджету РТ на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 

- 135 907,2 - 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

- 61 000,0 - 

Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

- 86 728,5 - 

Субсидии бюджету РТ на реализацию  дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда 

- 282 796,6 - 

Субвенции, в том числе: 7 516 578,1 4 028 900,4 53,6 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
108 371,6 108 371,6 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на организацию, 

регулирование и охрану водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100,0 
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Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты 
314,8 314,8 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

62 717,3 62 717,3 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, 

выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, и среды их обитания 

7 152,0 7 152,0 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 514 723,4 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

708 952,3 708 952,3 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

125 479,9 125 479,9 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

1 894,0 1 894,0 100,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

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

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 
330 696,8 184 319,6 55,7 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

130,0 67,2 51,7 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан 

4 246,9 2 123,5 50,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 
25 666,0 12 192,0 47,5 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

28 120,1 8 597,5 30,6 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
3 524 621,4 972 986,6 27,6 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

92,5 23,5 25,4 
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Субвенции бюджету Республики Татарстан на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 495,2 373,8 25,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 

полномочий 

1 864 895,6 466 223,9 25,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

102 222,2 25 555,5 25,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на осуществление 

полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации 

образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования 

39 658,5 9 914,6 25,0 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

23 757,4 - - 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на охрану и исполь-

зование объектов животного мира (за исключением отнесенных к 

объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

131,3 - - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

- 656 989,8 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

- 121 407,9 - 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 736 449,8 429 036,0 58,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на обеспечение равного с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности и социальных выплат 

397 557,8 94 619,0 23,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами 

329 210,0 329 210,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

9 682,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

- 4 834,7 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание членов Совета Федерации и их помощников 
- 362,2 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам 

- 10,1 - 

ВСЕГО безвозмездных поступлений 24 253 243,1 22 450 731,3 92,6 
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Приложение 3 

Информация об исполнении расходов 

бюджета Республики Татарстан в 1 квартале  2011 года 

Наименование Рз ПР 

Закон  

о бюджете  

на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01   9 284 635,9 866 134,3 9,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 145 081,5 99 486,1 68,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 206 198,7 61 661,7 29,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 116 926,1 35 773,0 30,6 

Судебная система 01 05 233 153,6 43 118,0 18,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 494 235,5 106 504,9 21,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 32 738,0 6 270,9 19,2 

Фундаментальные исследования 01 10 265 771,6 50 321,4 18,9 

Резервные фонды 01 11 1 684 236,0 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 32 245,4 7 751,1 24,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 074 049,5 455 247,2 7,5 

Национальная оборона 02   81 893,0 3 835,1 4,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62 717,3 0,0 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19 175,7 3 835,1 20,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03   4 391 074,7 955 808,2 21,8 

Органы внутренних дел 03 02 3 903 487,6 888 302,4 22,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 248 035,1 36 133,2 14,6 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 233 652,0 31 272,7 13,4 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14 5 900,0 99,9 1,7 

Национальная экономика 04   25 255 021,6 14 141 290,8 56,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 601 013,8 175 788,8 29,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 552 300,2 3 458 986,1 76,0 

Водное хозяйство 04 06 60 666,0 10 322,9 17,0 

Лесное хозяйство 04 07 682 868,0 143 018,7 20,9 

Транспорт 04 08 1 520 583,4 1 056 131,5 69,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 454 362,8 9 099 455,0 63,0 

Связь и информатика 04 10 2 518 516,1 13 347,4 0,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 864 711,3 184 240,4 21,3 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4 200 609,4 179 999,3 4,3 

Жилищное хозяйство 05 01 3 452 671,1 159 630,5 4,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 90 393,0 7 841,5 8,7 

Благоустройство 05 03 584 838,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 72 707,3 12 527,3 17,2 

Охрана окружающей среды 06   322 212,3 33 520,3 10,4 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 
06 03 266 672,1 22 526,2 8,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 55 540,2 10 994,1 19,8 

Образование 07   18 555 723,7 5 192 685,2 28,0 

Дошкольное образование 07 01   1 225 712,4   

Общее образование 07 02 1 133 240,7 378 429,8 33,4 

Начальное профессиональное образование 07 03 618 688,9 128 606,3 20,8 

Среднее профессиональное образование 07 04 2 058 540,9 423 723,3 20,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 159 467,0 39 361,2 24,7 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 123 861,0 27 218,7 22,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 006 139,8 33 263,1 3,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 455 785,4 2 936 370,4 21,8 

Культура и кинематография 08   2 032 655,0 248 463,4 12,2 

Культура 08 01 1 942 635,7 231 586,1 11,9 

Кинематография 08 02 30 673,6 5 175,4 16,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 59 345,7 11 701,9 19,7 

Здравоохранение 09   14 441 623,8 3 695 726,9 25,6 

Стационарная медицинская помощь 09 01 561 813,9 682 900,3 121,6 

Амбулаторная помощь 09 02 1 038 162,3 65 982,0 6,4 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 110,4 27,6 25,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 81 827,2 23 184,4 28,3 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 18 596,8 3 719,0 20,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 741 113,2 2 919 913,6 22,9 

Социальная политика 10   16 571 647,8 3 477 384,9 21,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 325 990,9 67 809,8 20,8 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 190 202,7 424 749,7 19,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 12 711 344,1 2 704 251,8 21,3 

Охрана семьи и детства 10 04 1 178 034,9 251 534,9 21,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 166 075,2 29 038,7 17,5 

Физическая культура и спорт 11   10 909 237,7 95 200,8 0,9 

Физическая культура 11 01 135 014,5 40 462,5 30,0 

Массовый спорт 11 02 20 000,0 1 201,9 6,0 

Спорт высших достижений 11 03 10 721 347,5 46 502,1 0,4 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 32 875,7 7 034,3 21,4 

Средства массовой информации 12   969 885,0 131 559,1 13,6 

Телевидение и радиовещание 12 01 471 443,9 47 728,7 10,1 

Периодическая печать и издательства 12 02 474 679,1 79 423,9 16,7 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 23 762,0 4 406,5 18,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13   910 372,1 1 061,6 0,1 
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Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 910 372,1 1 061,6 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14   8 098 163,1 2 300 198,0 28,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 172 848,3 48 973,4 28,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 7 925 314,8 2 251 224,6 28,4 

Всего расходов 116 024 755,1 31 322 867,9 27,0 
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Приложение 4 
Информация об объеме выделенных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года 

тыс. руб. 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Дотации Субсидии Субвенции 

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Агрызский 0,0 49 467,9 33 114,1 1 492,3 84 074,3 

2 Азнакаевский 0,0 97 892,4 60 470,9 1 885,9 160 249,2 

3 Аксубаевский 0,0 45 311,3 41 667,5 1 400,7 88 379,4 

4 Актанышский 3 818,0 46 257,1 41 182,8 1 719,3 92 977,1 

5 Алексеевский 0,0 48 402,9 30 282,9 1 415,2 80 101,1 

6 Алькеевский 1 898,7 44 515,5 32 658,3 1 643,6 80 716,1 

7 Альметьевский 0,0 63 593,8 153 258,1 2 612,8 219 464,7 

8 Апастовский 0,0 35 652,8 24 087,9 1 675,8 61 416,5 

9 Арский 0,0 55 668,2 63 730,4 2 114,0 121 512,7 

10 Атнинский 0,0 24 173,8 18 154,2 1 092,4 43 420,4 

11 Бавлинский 0,0 45 801,8 31 017,5 1 004,6 77 823,8 

12 Балтасинский 1 928,3 46 121,1 44 712,0 1 514,0 94 275,5 

13 Бугульминский 0,0 108 016,9 82 296,4 11 143,8 201 457,1 

14 Буинский 0,0 55 330,5 50 022,7 2 175,4 107 528,6 

15 Верхнеуслонский 0,0 33 573,3 22 469,3 1 427,8 57 470,5 

16 Высокогорский 0,0 55 607,8 51 010,5 2 233,4 108 851,8 

17 Дрожжановский 0,0 40 596,9 37 024,9 1 573,0 79 194,8 

18 Елабужский 0,0 91 949,2 62 632,9 1 503,3 156 085,3 

19 Заинский 0,0 79 527,4 50 260,2 1 991,9 131 779,5 

20 Зеленодольский 0,0 85 857,5 115 399,9 2 320,6 203 578,0 

21 Кайбицкий 0,0 25 057,5 20 804,6 1 349,6 47 211,8 

22 Камско-Устьинский 0,0 33 887,2 19 991,6 4 120,1 57 998,9 

23 Кукморский 440,7 64 559,7 64 178,2 2 041,0 131 219,5 

24 Лаишевский 0,0 48 947,9 36 218,4 1 919,3 87 085,6 

25 Лениногорский 0,0 75 687,2 65 202,5 1 908,6 142 798,3 

26 Мамадышский 7 937,3 72 307,9 54 536,3 2 501,6 137 283,0 

27 Менделеевский 0,0 31 949,0 26 859,8 1 020,0 59 828,8 

28 Мензелинский 0,0 55 620,1 30 742,4 1 735,9 88 098,4 

29 Муслюмовский 1 195,7 34 814,1 36 498,0 1 628,6 74 136,4 

30 Нижнекамский 0,0 15 758,7 204 022,2 10 629,5 230 410,4 

31 Новошешминский 0,0 32 018,0 23 155,1 2 999,4 58 172,5 

32 Нурлатский 0,0 77 341,7 58 029,8 2 421,4 137 792,8 

33 Пестречинский 1 380,0 43 267,4 33 924,8 1 616,1 80 188,4 

34 Рыбно-Слободский 4 721,7 55 154,7 33 162,5 1 827,3 94 866,2 

35 Сабинский 0,0 88 994,1 46 874,7 1 428,2 137 297,0 

36 Сармановский 0,0 60 047,2 41 880,8 1 598,6 103 526,7 

37 Спасский 10 639,0 46 049,7 25 574,0 1 406,3 83 669,0 

38 Тетюшский 6 635,7 41 826,9 34 672,3 1 764,3 84 899,1 

39 Тукаевский 0,0 38 342,1 32 136,8 1 715,1 72 193,9 

40 Тюлячинский 0,0 22 415,4 24 406,3 1 033,6 47 855,3 

41 Черемшанский 0,0 59 107,1 30 877,1 1 342,0 91 326,1 

42 Чистопольский 0,0 80 602,0 68 357,9 2 153,3 151 113,2 

43 Ютазинский 0,0 26 391,4 20 335,6 2 327,1 49 054,1 

44 г. Набережные Челны 2 589,7 15 317,3 319 696,0 1 045,6 338 648,6 

45 г. Казань 5 788,7 186 636,1 740 117,8 15 370,1 947 912,7 

Всего 48 973,4 2 485 418,1 3 137 708,9 112 842,5 5 784 942,9 
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Приложение 5  

Информация об исполнении республиканских целевых программ в 1 квартале 2011 года 
 

№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2011 год,                                          

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1. 

Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032,0 566,0 5,1 

2. 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» 

728 620,0 73 396,4 10,1 

3. 
Республиканская программа содействия занятости 

населения  
42 138,0 1 839,1 4,4 

4. 

Республиканская комплексная программа 

профилактики наркотизации населения в Республике 

Татарстан на 2011-2015 годы 

20 000,0 4 399,9 22,0 

5. 
Программа поддержки малого предпринимательства в 

Республике Татарстан  
9 142,1 1 435,5 15,7 

6. 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы  

33 347,0 13 682,4 41,0 

7. Республиканская программа «Дети Татарстана» 46 020,0 473,3 1,0 

8. 

Республиканская программа популяризации рабочих 

и инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан  

10 000,0 300,0 3,0 

9. 

Комплексная программа по  профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011 -

2014 годы 

150 000,0 1 684,6 1,1 

10. 
Стратегия развития образования в Республике 

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

11. 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
799 775,1 0,0 0,0 

12. 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных  инфекций на 2010-2012 годы» 
50 000,0 0,0 0,0 

13. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-

2014 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 0,0 0,0 

14. 

Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2009-2011 годы 

15 544,0 0,0 0,0 

15. 
Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы 
10 000,0 0,0 0,0 

16. 

Республиканская  программа по реализации 

Стратегии антикоррупционной политики на 2009-

2011 годы 

3 359,4 0,0 0,0 

  Всего 3 944 315,6 97 777,2 2,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Татарстан в 1 квартале 2011 года 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

в 1 квартале 2011 года подготовлено в соответствии с Законом Республики Татарстан 

«О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

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

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС) бюджет 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год 

утвержден по доходам в сумме 20 771 040 тыс. рублей, по расходам – 20 807 468,8 

тыс. рублей, с дефицитом в размере 36 428,8 тыс. рублей. 

 

По итогам 1 квартала текущего года бюджет Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 5 782 071,7 тыс. рублей или 27,8% к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС (далее – утвержденные бюджетные 

назначения), по расходам – 4 985 355,3 тыс. рублей или 24%. 

В отчетном периоде доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

796 716,5 тыс. рублей. 

 

Заключение об исполнении бюджета Фонда ОМС в 1 квартале 2011 года 

утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 

8.06.2011 г.  №10. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 

1 144 402,8 тыс. рублей (27,3% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

1 023 968,7 тыс. рублей или 25,4% к утвержденным бюджетным назначениям; 

 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 46 371,8 тыс. рублей или 30%, из них поступления в 

рамках межтерриториальных расчетов в сумме 46 355,1 тыс. рублей; 

 недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования – 2 363,5 тыс. рублей или 0,3%. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС: 

 налоги на совокупный доход в сумме 68 247,7 тыс. рублей; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 3 155,3 тыс. рублей, из них 

поступления от возврата средств, использованных незаконно или не по целевому 

назначению – 2 899,3 тыс. рублей; 



Информационный бюллетень 

 

 

 164 

 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

295,8 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

4 637 668,9 тыс. рублей (28% к утвержденным бюджетным назначениям), из них: 

 дотации из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы – 576 302,1 тыс. рублей или 25% к утвержденным бюджетным 

назначениям; 

 средства бюджета Республики Татарстан, переданные бюджету Фонда ОМС 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

1 131 844,6 тыс. рублей или 25%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан (на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС, на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию, на организацию обеспечения детей 

первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей) – 1 391 323 тыс. рублей или 24,9%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов и 

городских округов (на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС) – 804 742,4 тыс. 

рублей или 22,6%; 

 средства бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами – 138 849,1 тыс. 

рублей или 23%. 

 

Также в отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете 

Фонда ОМС средства из бюджета Федерального фонда ОМС: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений в сумме 547 970 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 120 783,5 тыс. 

рублей; 

- на завершение расчетов за проведенную в 2010 году дополнительную 

диспансеризацию работающих граждан – 39,4 тыс. рублей; 

- на завершение расчетов за проведенную в 2010 году диспансеризацию 

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

трудной жизненной ситуации – 25 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале 2011 года возвращены не использованные Фондом ОМС остатки 

субсидий прошлых лет в объеме 74 210,2 тыс. рублей: 

- 72 941,6  тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан; 
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- 1 268,6 тыс. рублей – в бюджет Федерального фонда ОМС, из них остатки 

субсидий прошлых лет, выделенных на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан в сумме 1 161,2 тыс. рублей и на проведение диспансеризации 

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

трудной жизненной ситуации – 92,7 тыс. рублей. 

 

В целом доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, 

полученных Фондом ОМС в 1 квартале 2011 года, составила 80,2%. 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и видов расходов представлена в Приложении. 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС расходы на финансирование Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2011 год (далее – 

Программа) утверждены в объеме 20 082 231,4 тыс. рублей. 

По итогам 1 квартала текущего года расходы бюджета Фонда ОМС на 

реализацию Программы составили 4 279 204,2 тыс. рублей (21,3% от утвержденных 

бюджетных назначений), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС – 2 556 533,8 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения – 1 705 621,6 тыс. рублей, из них на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 10 442,1 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 17 048,8 тыс. рублей. 

 

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

Республики Татарстан, произведены расходы: 

- на денежные выплаты врачам и медсестрам первичного звена в сумме 

138 666,8 тыс. рублей или 23% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 7 335,6 тыс. рублей или 16,6%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 

12 100,3 тыс. рублей или 15,5%. 

 

Также в 1 квартале 2011 года за счет остатков целевых средств, 

неиспользованных на начало года, и дополнительно поступивших целевых средств из 

бюджета Федерального фонда ОМС произведены не предусмотренные Законом о 

бюджете Фонда ОМС расходы: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений в сумме 547 970 тыс. рублей; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

52,1 тыс. рублей; 
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- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 26,3 тыс. рублей. 

Возможность направления целевых средств, полученных сверх утвержденных 

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

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

бюджетном законодательстве. 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС в 1 квартале 2011 года  

в разрезе разделов, подразделов и видов расходов 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  
Отклонение, 

тыс. руб. 
Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  114 500,0 17 048,8 14,9 -97 451,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  114 500,0 17 048,8 14,9 -97 451,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
01 13 001 00 00 114 500,0 17 048,8 14,9 -97 451,2 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 114 500,0 17 048,8 14,9 -97 451,2 

Здравоохранение 09 00  20 614 868,8 4 408 236,2 21,4 -16 206 632,6 

Амбулаторная помощь 09 02  602 878,0 138 745,2 23,0 -464 132,8 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 - 78,4 - 78,4 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 - 26,3 - 26,3 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 - 52,1 - 52,1 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 
09 02 520 00 00 602 878,0 138 666,8 23,0 -464 211,2 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 602 878,0 138 666,8 23,0 -464 211,2 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 074 892,8 239 093,9 22,2 -835 798,9 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 505 33 00 1 074 892,8 239 093,9 22,2 -835 798,9 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  170 945,2 42 950,5 25,1 -127 994,7 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 505 33 00 170 945,2 42 950,5 25,1 -127 994,7 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

09 06  241 596,2 63 213,8 26,2 -178 382,4 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 505 33 00 241 596,2 63 213,8 26,2 -178 382,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  18 524 556,6 3 924 232,8 21,2 -14 600 323,8 

Высокотехнологичные виды 09 09 470 02 00 1 693 920,0 10 442,1 0,6 -1 683 477,9 



Информационный бюллетень 

 

 

 168 

медицинской помощи 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 
09 09 470 02 02 1 693 920,0 10 442,1 0,6 -1 683 477,9 

Организация обеспечения детей 

первых трех лет жизни 

специальными продуктами 

детского питания по рецептам 

врачей 

09 09 520 24 00 44 259,4 7 335,6 16,6 -36 923,8 

Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 

«О медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 14 679 524,5 3 393 576,9 23,1 -11 285 947,6 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 11 093 113,9 2 556 533,8 23,0 -8 536 580,1 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 3 586 410,6 837 043,1 23,3 -2 749 367,5 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 505 33 00 2 106 852,7 512 878,2 24,3 -1 593 974,5 

Социальная политика 10 00  78 100,0 12 100,3 15,5 -65 999,7 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  78 100,0 12 100,3 15,5 -65 999,7 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 78 100,0 12 100,3 15,5 -65 999,7 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 76 950,0 11 922,2 15,5 -65 027,8 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

10 03 505 55 32 900,0 126,2 14,0 -773,8 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 035 505 85 01 250,0 51,9 20,8 -198,1 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 00  - 547 970,0 - 547 970,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  - 547 970,0 - 547 970,0 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

в части укрепления материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

14 03 096 01 00 - 547 970,0 - 547 970,0 

Всего расходов 20 807 468,8 4 985 355,3 24,0 -15 822 113,5 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных государственным 
автономным образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки РТ, за 2009-2010 годы  

и иных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы РТ на 2011 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия 

от 12.01.2011 №01/06.  

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных государственным автономным образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным 

Министерству образования и науки РТ, за 2009-2010 годы и иных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность учреждений, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной собственностью, статистическая 

отчетность.   

Объекты: Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее  – 

Министерство), Альметьевский колледж физической культуры, Альметьевский 

политехнический техникум, Бугульминский машиностроительный техникум, 

Казанский энергетический техникум, Лениногорское музыкально-художественное 

педагогическое училище. 

Срок проведения: с 12 января 2011 по 1 марта 2011 года. 

Общая сумма установленных нарушений составляет 7 785,2 тыс. рублей, в том 

числе неэффективное использование средств бюджета Республики Татарстан –

7 785,2 тыс. рублей.   

Результаты контрольного мероприятия:  

Деятельность автономных учреждений осуществляется на основании 

государственного задания Учредителя с соответствующим финансовым 

обеспечением его выполнения. Для учреждений среднего профессионального 

образования Учредителем является Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. 

По состоянию на 1.01.2011 Министерству подведомственно 17 государственных 

автономных учреждений среднего профессионального образования.  

Объем финансирования расходов на их содержание составил:  

- в 2009 году – 408 455,2 тыс. рублей; 

- в 2010 году – 416 928,9 тыс. рублей. 

Проведенным контрольным мероприятием в Альметьевском колледже 

физической культуры, Альметьевском политехническом техникуме, Бугульминском 

машиностроительном техникуме, Казанском энергетическом техникуме, 
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Лениногорском музыкально-художественном педагогическом училище установлено 

следующее. 

1. Анализ выполнения заданий Учредителя за 2009 год 

 

Задания Учредителя на 2009 год были утверждены для Государственных 

автономных учреждений среднего профессионального образования (далее – 

Учреждения) 5 марта 2009 года соответствующими приказами Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. В то же время нормативы финансовых 

затрат и нормативы содержания имущества учреждений среднего профессионального 

образования Республики Татарстан на 2009 год утверждены постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 6 июля 2009 года № 457, при этом изменения в 

задание Учредителя не были внесены.  

Таким образом, в нарушение п.2 ч.5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 

2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в 2009 году при обосновании 

расходных обязательств в заданиях Учредителя для Учреждений базовые нормативы 

затрат, установленные Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 6 июля 2009 года № 457, Министерством не применялись. 

 

При расчете суммы фактического исполнения задания Учредителем из общей 

площади зданий не исключались площади, сданные в аренду, что предусмотрено 

ч.3 ст.4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», п.7 «Правил финансового обеспечения выполнения государственного 

задания автономными учреждениям», утвержденных постановлением КМ РТ от 

23 апреля 2007 года № 139 (далее – ПКМ №139).  

Также при расчете суммы фактического исполнения задания Учредителем из 

общей площади зданий общежитий не исключались площади, предоставленные для 

проживания лицам, не являющимся студентами бюджетных групп Учреждения, что 

предусмотрено п.6 ПКМ № 139. 

В задании Учредителя для Казанского энергетического техникума отсутствуют 

обоснования расходов на сумму 91,9 тыс. рублей, для Альметьевского колледжа 

физической культуры отсутствуют обоснования расходов на сумму 11 804,6 тыс. 

рублей.  

В связи с тем, что в задании Учредителя для Альметьевского колледжа 

физической культуры и Лениногорского музыкально-художественного 

педагогического училища не определены базовые нормативы финансовых затрат, 

произвести расчет фактического исполнения задания Учредителя по имеющимся 

данным не представилось возможным.  

Кроме того, в задании Учредителя для Лениногорского музыкально-

художественного педагогического училища площадь учебных зданий определена в 

размере 8 076,8 м², фактически по данным технических паспортов составляет 

4 834,7 м².  

 

2. Анализ выполнения заданий Учредителя за 2010 год 

 

Задания Учредителя на 2010 год для средних учебных заведений педагогического 

профиля были утверждены соответствующими приказами 30 декабря 2009 года, для 
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Учреждений технического профиля – 5 мая 2010 года. При этом базовые нормативы 

для расчета задания в большинстве случаев не соответствуют нормативам 

финансовых затрат и нормативам содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования Республики Татарстан на 2010 год, утвержденных 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2009 года 

№944 (далее – ПКМ № 944). 

В ходе проведения контрольного мероприятия на основании вышеуказанного 

Постановления произведен расчет объемов финансирования, необходимых для 

выполнения государственного задания проверенными Учреждениями, в результате 

которого установлено, что Министерством превышен плановый объем 

финансирования на выполнение государственного задания на общую сумму 5 346 тыс. 

рублей.  

Таблица 1 

Наименование учреждения 

Согласно 
расчету  

по нормативам, 
утвержденным 

ПКМ № 944 
 (тыс. рублей) 

Согласно 
заданию, 

утвержденному 
Учредителем 
(тыс. рублей) 

Расхождение 
(тыс. рублей) 

в % от задания 

Альметьевский физкультурный 

колледж 
15646 16812 +1166 +7,5% 

Альметьевский политехнический 

техникум 
36260 36940 +680 +1,9% 

Бугульминский 

машиностроительный техникум 
17447 20877 +3429 +19,7% 

Казанский энергетический 

техникум 
23985 24355 +370 1,5% 

Лениногорское музыкально-

художественное педагогическое 

училище 

24871 24572 -299 -1,2% 

Итого: 118209 123556 +5346 +4,5% 

 

По результатам проверок фактического исполнения показателей, определенных 

для расчета суммы государственного задания на 2010 год, в пяти подведомственных 

Министерству Учреждениях установлено следующее. 

 

Лениногорское музыкально-художественное педагогическое училище. 

 

Показатель «площадь учебных зданий» предусмотрен в количестве 4 415,8 м². 

Фактическое значение показателя согласно данным технических паспортов составляет 

4 834,7 м². 

Показатель «количество проживающих в общежитии» предусмотрен в 

количестве 287 человек, фактически в общежитии проживало 125 студентов 

бюджетных групп Учреждения. При этом Учредитель не воспользовался правом 

уменьшить объем финансирования государственного задания, предоставленный 

п. 13 ПКМ № 139. 

Показатель «площадь общежития» предусмотрен в количестве 3 569,1 м², при 

этом из указанной площади не вычтена площадь помещений, сдаваемых в аренду 
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юридическим лицам, в объеме 266,0 м², что предусмотрено требованиями ч.3 ст.4 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

п.7 ПКМ № 139, а также площадь, на которой проживают жильцы, не являющиеся 

студентами бюджетных групп Учреждения, в объеме 580,8 м,² что является 

нарушением п.6 вышеуказанного постановления.  

 

Бугульминский машиностроительный техникум 

 

В задании отсутствуют обоснования по осуществлению расходных обязательств 

Учредителя на сумму 1 071,9 тыс. рублей.  

 

Альметьевский колледж физической культуры  
 

Показатель «количество проживающих в общежитии» предусмотрен в 

количестве 90 человек, фактически составил 114 человек. При этом Учредитель не 

воспользовался правом увеличить объем задания, предоставленным п. 13 ПКМ №139. 

Показатель «площадь общежития» предусмотрен в количестве 3808 м², при этом 

из указанной площади не вычтена площадь, на которой проживают жильцы, не 

являющиеся студентами бюджетных групп Учреждения в объеме 1177,2 м², что 

предусмотрено требованием п.6 ПКМ № 139.  
 

Альметьевский политехнический техникум 
 

Показатель «площадь учебного здания» предусмотрен в количестве 12 612,4 м², 

при этом указанная площадь не уменьшена на площадь помещений, сданных в 

аренду – 498,1 м², что предусмотрено требованиями ч.3 ст.4 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п.7 ПКМ № 139.  

Показатель «площадь общежития» предусмотрен в количестве 8304 м², при этом 

из указанной площади не вычтена площадь, на которой проживают жильцы, не 

являющиеся студентами бюджетных групп Учреждения, в объеме 2228 м², что 

предусмотрено требованием п.6 ПКМ № 139.  
 

Казанский энергетический техникум 
 

Площадь учебного здания согласно техническому паспорту здания Учреждения 

составляет 8 259,2 м², при этом указанная площадь не уменьшена на площадь 

помещений, сданных в аренду (договор аренды от 01.06.2009 № 014-1373 с ООО 

«Форте» на аренду 125 м²), что предусмотрено требованиями ч.3 ст.4 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  п.7 ПКМ № 139.  

Показатель «площадь общежития» предусмотрен в количестве 3 712,9 м². 

Фактически согласно данным техпаспорта площадь общежития составляет 4 238,5 м², 

при этом из указанной площади не вычтена площадь, на которой проживают жильцы, 

не являющиеся студентами бюджетных групп Учреждения, в объеме 1326,8 м², что 

предусмотрено требованиями п.6 ПКМ № 139.  

 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что Министерством 

(Учредителем) не осуществлялся контроль за фактическим исполнением показателей, 

определенных для планирования государственного задания. Перед составлением 

задания параметры показателей, определенных для планирования, не уточнялись. 
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Объемы финансирования государственного задания и объемы его фактического 

исполнения представлены в таблице 2. 

Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование 

Согласно расчету  

по нормативам, 

утвержденным 

ПКМ № 944 

Фактическое 

исполнение задания 

Фактически  

перечислено 

Расхождение 

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Альметьевский колледж 

физической культуры 

15645,4 

 

15168,3 

 

16812 +1643,7 

Альметьевский политехнический 

техникум  

36260,3 35146,0 36940 +1794 

Бугульминский 

машиностроительный техникум  

17446,6 

 

17446,6 

 

20887 +3440,4 

Казанский энергетический 

техникум  

23984,7 23520,4 24355 +834,6 

Лениногорское музыкально-

художественное педагогическое 

училище  

24871,0 

 

24499,5 24572 +72,5 

Итого:  118208 115780,8 123566 7785,2 

 

Таким образом, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ денежные средства 

бюджета Республики Татарстан в объеме 7 785,2 тыс. рублей, выделенные 

Министерству на содержание государственных автономных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, использованы неэффективно. 

 

3. Реализация мероприятий Национального проекта «Образование» 

На основании решения конкурсной комиссии Федерального агентства по 

образованию (далее - Агентство), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 27.12.2008 №316, между Агентством и Правительством Республики 

Татарстан было заключено Соглашение от 25.11.2008 № 19-903, а/216 «О 

предоставлении субсидий на осуществление государственной поддержки подготовки 

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в 

государственных образовательных учреждениях НПО и СПО Республики Татарстан, 

внедряющих инновационные образовательные программы» и утвержден график 

софинансирования Республикой Татарстан в 2009 году мероприятий, проводимых в 

рамках Национального проекта «Образование». Информация об объемах выделенных 

денежных средств в рамках проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 3, млн. рублей 

Наименование 

Альметьевский 

политехнический 

техникум 

Бугульминский 

машиностроительный 

техникум 

Казанский 

энергетический 

техникум 

Средства бюджета РФ 30 30 30,0 

Средства бюджета РТ  15 25 15,0 

Средства предприятий 26,6 4,5 15 

Собственные средства  

Учреждений 
6,4 0,5 1 

Итого: 78 60 61 
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На указанные средства Учреждениями было закуплено учебно-лабораторное 

оборудование, учебно-производственное оборудование, программное и методическое 

обеспечение. 

Также была проведена модернизация учебных помещений и оплачены расходы 

на повышение квалификации персонала, оплачены расходы за аренду оборудования 

для практических занятий студентов Учреждения. 

Выборочными проверками наличия оборудования, приобретенного в рамках 

Национального проекта «Образование», проведенными в ходе проверок Учреждений, 

нарушений не установлено. 

 

4. Учебная база 

 

Условия для обучения студентов в каждом из проверенных Учреждений 

существенно отличаются.  

В Альметьевском политехническом техникуме и Казанском энергетическом 

техникуме за счет средств работодателей ОАО «Татнефть», ОАО «Татэнерго» а также 

средств Национального проекта «Образование» созданы и переоборудованы 

современные лаборатории и классы для обучения студентов, произведены 

капитальные и текущие ремонты зданий Учреждений, соответствующие современным 

требованиям. За счет средств работодателей производятся совместные проекты 

современной системы профессиональной подготовки кадров, отвечающей 

требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей. По окончанию 

обучения студенты получают наряду с квалификацией специалиста - техника 

квалификацию по одной и более рабочим профессиям, что позволяет повысить 

востребованность выпускников техникума.  

Альметьевский политехнический техникум 
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Бугульминским машиностроительным техникумом также за счет средств 

Национального проекта «Образование», выделенных на внедрение инновационных 

образовательных программ, для осуществления государственной поддержки 

подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств 

создан и переоборудован ряд современных лабораторий и классов для обучения 

студентов. В то же время, в виду недостаточности средств обучение студентов 

рабочим профессиям осуществляется на платной основе за счет средств обучающихся.  

В учебных зданиях «Лениногорского музыкально-художественного 

педагогического училища» в течение 2007 года был частично произведен 

капитальный ремонт, в то же время требуется ремонт кровли в здании общежития и 

спортзала, о чем свидетельствуют многочисленные протечки крыши на верхних 

этажах указанных зданий. В нарушение требований 2.3.17 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 

года №44 в помещении спортивного зала отсутствуют душевые. 
Спортивный зал Лениногорского музыкально-художественного 

педагогического училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее плохая ситуация с состоянием учебной базы в «Альметьевском 

колледже физической культуры». За период эксплуатации зданий Учреждения их 

капитальный ремонт не производился. В этой связи отдельные элементы зданий 

учебного корпуса и спортивных залов подлежат замене. Кровля здания протекает, 

полы в спортивном зале прогнили, требуется ремонт фасада, замена электрической 

проводки. 

Спортивный зал Альметьевского физультурного колледжа 
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5. Общежития 

Условия для проживания иногородних студентов в общежитиях проверяемых 

учреждений неудовлетворительные: в комнатах холодно, практически в каждом 

общежитии необходим капитальный ремонт кровли, канализации, а также текущий 

ремонт комнат.  

В общежитии Альметьеского политехнического техникума студенты проживают 

в комнатах площадью 11 кв. метров по 3 человека. Таким образом, жилая площадь в 

комнатах для проживания учащихся составляет 3,7 кв. метров на одного жильца, что 

не соответствует санитарным нормам, установленным ст. 105 Жилищного кодекса РФ, 

а также требованиям, утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

от 24 февраля 1981 года №2295-81 в «Методических указаниях по осуществлению 

государственного санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий». 

Согласно указанным документам, площадь жилой комнаты общежития должна 

обеспечивать не менее 6 кв. метров на одного человека. 

Сведения об использовании коечного фонда общежитий учреждений 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

Альметьевский 

колледж 

физической 

культуры 

Альметьевский 

политехнический 

техникум 

 

Лениногорское 

музыкально-

художественное 

педагогическое 

училище 

Казанский 

энергетический 

техникум 

Общая площадь общежития 
(кв. м) 

3808 8304 3569,1 4238,5 

Полезная площадь (кв.м) 2339,8 4162,2 2098,1 2404,8 
Коечный фонд в том числе 
(койко-места) 

305 654 172 391 

Студенты бюджетных групп 
(чел.) 

119 316 125 168 

Студенты коммерческих групп 
(чел.)  

20 93 21 44 

Жильцы (квартиросъемщики) 
в том числе (чел.):  

166 245 26 179 

-работники учреждения 63 139 4 55 
-бывшие работники 
учреждения 

5 34 2 20 

-прочие 98 72 20 104 
жильцов, не состоящих в 
трудовых отношениях с 
Учреждением, % 

34 % 
 

16 % 
 

14 % 
 

32 % 
 

в % от занимаемой площади  28 % 12 % 18,5 % 32 % 

 

Кроме студентов в общежитиях ряд комнат занимают лица, не состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением или не проходящие обучение в нем, что 

является нарушением ст. 105 Жилищного кодекса РФ. Наиболее высокий процент 

полезной площади занимается лицами, не состоящими в трудовых отношениях с 

Учреждением, в Казанском энергетическом техникуме – 32% и Альметьевском 

колледже физической культуры – 28%. 

Выводы 

1. В нарушение требований п.2.5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 

2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Министерством в 2009 году при 

обосновании расходных обязательств в заданиях Учредителя для Учреждений базовые 
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нормативы затрат, установленные постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 6 июля 2009 года №457, не применялись. 

2. Задания Учредителя в 2010 году доводились до Учреждений несвоевременно. 

Так, для Учреждений технического профиля были утверждены соответствующими 

приказами Учредителя 5 мая 2010 года, при этом базовые нормативы для расчета 

задания в большинстве случаев не соответствуют нормативам финансовых затрат и 

нормативам содержания имущества учреждений среднего профессионального 

образования Республики Татарстан на 2010 год, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2009 года №944. 

Министерством не осуществлялся контроль за фактическим исполнением 

показателей, определенных для планирования государственного задания. Перед 

составлением задания параметры показателей, определенных для планирования, не 

уточнялись. В результате, денежные средства бюджета Республики Татарстан в общей 

сумме 7 785,2 тыс. рублей, перечисленные Министерством на содержание 

государственных автономных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, использованы неэффективно. 

3. Учебные здания и общежития в ряде проверенных Учреждениях требуют 

ремонта. 

4. В общежитии Альметьеского политехнического техникума жилая площадь в 

комнатах для проживания учащихся составляет 3,7 кв. метров на одного жильца. В 

соответствии с требованиями ст. 105 Жилищного кодекса РФ, а также требованиям, 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом от 24 февраля 1981 

года №2295-81 в «Методических указаниях по осуществлению государственного 

санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий», площадь жилой 

комнаты общежития должна обеспечивать не менее 6 кв. метров на одного человека. 

5. В нарушение ст. 105 Жилищного кодекса РФ в общежитиях проверенных 

Учреждений проживают лица, не состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждениями или не проходящие обучение в нем. 

6. В нарушение ч.10 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 

3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ в проверяемом периоде не опубликовывались в средствах 

массой информации отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества Бугульминским машиностроительным техникумом, Казанским 

энергетическим техникумом, Лениногорским музыкально-художественным 

училищем, Альметьевским колледжем физической культуры. 

Предложения 

1. Направить по результатам проверки представление в Министерство 

образования и науки Республики Татарстан.  

2. Направить информацию по выявленным недостаткам в части использования 

имущества в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Татарстан. 

3. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя 

Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                                    А.Ш. Валеев 

 



Информационный бюллетень 

 

 

 178 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных Атнинскому муниципальному району за 2009-

2010 годы, исполнения отдельных вопросов местного бюджета 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан, Распоряжения Председателя Счетной палаты 

РТ на проведение контрольного мероприятия от 4.03.2011 № 01/171.  
Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Атнинский муниципальный район», соблюдения бюджетного законодательства при 

исполнении местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью. 

Объекты: Исполнительный комитет Атнинского муниципального района, 

Финансово-бюджетная палата Атнинского муниципального района, Палата 

земельных и имущественных отношений Атнинского муниципального района, 

прочие организации и учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств 

или использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами. Все акты подписаны без возражений. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы.  

Сроки проведения: с 9 по 24 марта 2011 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

1. Анализ бюджетной обеспеченности муниципального образования 

«Атнинский муниципальный район» 

Проведен анализ формирования расходной части местного бюджета и ее 

фактического выполнения. 

Бюджетная политика в 2009-2010 годах направлена на повышение 

эффективности государственного управления, обеспечение качества 

предоставляемых государственных услуг, финансовое обеспечение расходных 

обязательств. 

Основными направлениями бюджетной политики Атнинского муниципального 

района в области расходов на 2009-2010 годы являются: 

- применение при формировании бюджета Атнинского муниципального района 

методов бюджетирования, ориентированных на результат; 

- комплексная инвентаризация бюджетных расходов; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств; 

- применение нормативного механизма финансирования государственных 

автономных учреждений; 

- оптимизация и повышение эффективности работы бюджетных учреждений; 
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- непринятие бюджетных обязательств, не обеспеченных источниками 

финансирования; 

- совершенствование методов и форм социальной поддержки населения; 

- сохранение социальной направленности бюджета – приоритетное 

финансирование минимальных социальных стандартов, своевременное выполнение 

всех расходных обязательств; 

- совершенствование подходов к осуществлению государственных закупок 

товаров, работ и услуг; 

- усиление контроля со стороны главных распорядителей средств бюджета за 

обязательствами, находящихся в их ведении учреждений. 

Расходы бюджета муниципального района на 2009 год запланированы в сумме 

218 033,5 тыс. рублей, с учетом изменений уточненный объем расходов составил 

202 015,6 тыс. рублей. Исполнено – 196 765,2 тыс. рублей или 97,4%. 

Расходы бюджета муниципального района на 2010 год запланированы в сумме 

188 684 тыс. рублей, с учетом исполнения бюджета уточненный объем расходов 

составил 209 953,5 тыс. рублей. Исполнено – 206 539 тыс. рублей или 98,3%.  

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджету 

муниципального образования «Атнинский муниципальный район» из 

бюджета РТ    

В 2009-2010 годах межбюджетные трансферты из бюджета РТ местному 

бюджету выделялись на основании законов от 20 декабря 2008 г. №124-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

(с учетом изменений и дополнений), от 15 декабря 2009 г. №64-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год» (с учетом изменений и дополнений), других 

нормативных актов Республики Татарстан. 

Таблица 1, тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Год. 

план 

Факт.  

поступл. 

Дотации 230,9 230,9 - - 

Субвенции 104 714 104 714 47 536,4 47 536,4 

Субсидии 50 709 50 709 109 498,9 109 498,9 

Иные межбюджетные трансферты  155,3 155,3 648,5 648,5 

Всего  155 809,2 155 809,2 157 683,8 157 683,8 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем межбюджетных трансфертов в 

местный бюджет увеличился на 1 874,6 тыс. рублей или на 1,2%. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в местном бюджете в 2009 году 

составил: по доходам – 78,7%, по расходам, произведенным за их счет, – 79,1%. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в местном бюджете в 2010 году 

составил: по доходам – 79,4%, по расходам, произведенным за их счет, – 76,3%. 

 

3. Анализ выполнения социально-экономических итогов развития 

Атнинского муниципального района 
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Одним из основных показателей, характеризующих развитие экономики 

муниципального района, является валовой территориальный продукт (ВТП). Объем 

ВТП в 2009 году в действующих ценах составил 1 446 300 тыс. рублей и в 

сопоставимых ценах снизился на 22,4% к предыдущему году. 

В 2010 году объем ВТП в действующих ценах составил 1 475 200 тыс. рублей и в 

сопоставимых ценах увеличился на 7% к 2009 году. 

ВТП в среднем на душу населения в 2009 году составил 105 716 рублей (ВРП на 

душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 232 367,1 рублей). 

Удельный вес ВТП Атнинского муниципального района в валовом региональном 

продукте Республики Татарстан в 2009 году составил 0,16% (в 2008 году – 0,16%). 

В 2010 году ВТП в среднем на душу населения составил 107 828 рублей (ВРП на 

душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 263 185,7 рублей). 

Удельный вес ВТП Атнинского муниципального района в ВРП Республики Татарстан 

в 2010 году составил 0,15 % (в 2009 году – 0,16%). 

Объем продукции промышленности (работ, услуг) в действующих ценах 

в 2009 году составил 49 457 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему 

году составляет 86,7%; в 2010 году – 39 100 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к 

предыдущему году составляет 83,1%. 

Приоритетной отраслью экономики муниципального района является сельское 

хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году составил 

970 млн. рублей или 103,4% в сопоставимых ценах к предыдущему году; в 2010 году 

– 1 210 млн. рублей или 138%. Наиболее крупными сельхозтоваропроизводителями 

являются: СХПК «Племенной завод им. Ленина», СХПК «Тан», ООО «Тукаевский», 

ООО «Агрофирма «Уныш», СХПК «Ташчишма». 

Объем инвестиций в основной капитал по средним и крупным предприятиям 

района в действующих ценах в 2009 году составил 202 850 тыс. рублей или 59,8% в 

сопоставимых ценах к предыдущему году; в 2010 году – 271 000 тыс. рублей или 

108,7%. 

Кроме того, в экономику района в 2009 году инвестированы средства бюджета 

республики на выполнение дорожных работ в объеме 100 913,2 тыс. рублей; в 2010 

году – в объеме 114 500 тыс. рублей. 

Фонд заработной платы в 2009 году составил 421 500 тыс. рублей или 105% 

к предыдущему году; в 2010 году – 455 220 тыс. рублей или 119%. 

Оборот розничной торговли в действующих ценах в 2009 году составил 

367 508 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году составляет 

102,7%; в 2010 году – 453 600 тыс. рублей или 103%. 

За 2009 год предприятиями района получена прибыль в сумме 151 350 тыс. 

рублей, что на 8 260 тыс. рублей или на 5,8% выше показателя 2008 года.  

В 2010 году предприятиями района получена прибыль в сумме 116 240 тыс. 

рублей, что на 35 110 тыс. рублей или на 23,2% ниже показателя 2009 года. 

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц по итогам 2009 года 

составили 4 756,3 рублей (в целом по РТ – 15 441,6 рублей) и выросли по сравнению 

с 2008 годом на 5,5% (в РТ – на 8,9%). 
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По итогам 2010 года денежные доходы на душу населения в среднем за месяц 

составили 5 600 рублей (в целом по РТ – 18 052,5 рублей) и выросли по сравнению с 

2009 годом на 17,7% (в РТ – на 13,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009 году составила 

8 348 рублей и выросла по сравнению с предыдущим годом на 9,7% (в Республике 

Татарстан – 15 208 рублей и увеличилась к уровню 2008 года на 2,4%). 

В 2010 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 

9 080 рублей и выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,8% (в Республике 

Татарстан – 24 344,2 рублей и увеличилась к уровню 2009 года на 60,1%). 

Среднегодовая численность постоянного населения района сократилась на 

0,1 тыс. человек и составила 13,7 тыс. человек, численность  зарегистрированных 

безработных на конец 2009 года составила 0,14 тыс. человек и сократилась на 35,7%. 

В 2010 году значение показателя не изменилось и составило 13,7 тыс. человек, 

численность  зарегистрированных безработных на конец 2010 года составила 0,11 

тыс. человек и сократилась на 21,4%. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств 

резервного фонда Атнинского муниципального района 

Расходы резервного фонда Атнинского районного исполнительного комитета в 

2009 году составили 478,8 тыс. рублей. 

Расходы резервного фонда в 2010 году составили 100 тыс. рублей. 

В в проверяемом периоде за счет средств резервного фонда выделялись 

материальная помощь погорельцам, дополнительные бюджетные ассигнования для 

проведения мероприятий, посвященных Дню работника культуры, Дню Победы, Дню 

сельской молодежи, Дню милиции в Атнинском муниципальном районе. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Атнинский муниципальный район» 

Бюджет Атнинского района на 2009 год (районный бюджет, утвержденный 

Решением Совета муниципального района «О бюджете Атнинского муниципального 

района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 29.11.2008 №22) 

сбалансирован по доходам и расходам в сумме 218 033,5 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 

Атнинского муниципального района в бюджет Атнинского муниципального 

района, доходы составили 195 464,9 тыс. рублей, расходы – 202 015,6 тыс. рублей. 

По сравнению с первоначально утвержденными показателями, доходы уменьшены 

на 22 568,6 тыс. рублей, расходы – на 16 017,9 тыс. рублей. 

Снижение показателей Решения о бюджете на 2009 год с учетом внесенных в 

него изменений к показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о 

бюджете на 2009 год, по доходам составило 10,4%, по расходам – 7,3%. 

Бюджет Атнинского района по доходам за 2009 год исполнен в сумме 197 960,2 

тыс. рублей. 

Анализ исполнения доходной части бюджета района в 2009 году по сравнению с 

утвержденными показателями выявил, что наибольший удельный вес в доходах 
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бюджета составили безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ – 78,7%. Вторым по значимости доходным источником в 

2009 году стали поступления по налогу на доходы физических лиц, доля которых 

составила 20,5 процентов.  

При том, что уточненные плановые назначения исполнены на 101,3% 

(перевыполнение 2 495,3 тыс. рублей), первоначально утвержденные показатели по 

доходам недовыполнены на 9,2% или на 20 073,3 тыс. рублей. 

План поступления налоговых доходов в бюджет Атнинского района за 2009 год 

выполнен по всем видам доходов. 

Налоговые доходы  составили 44 450,4 тыс. рублей, что на 3 303,2 тыс. рублей 

или на 8% выше уточненного планового показателя на 2009 год. Перевыполнение 

уточненного показателя обусловлено поступлением дополнительных доходов по 

налогу на доходы физических лиц в объеме 3 195 тыс. рублей. Основной причиной 

увеличения поступлений данного налога является перечисление 

сельскохозяйственными предприятиями задолженности за 2008 год. 

По итогам 2009 года недоимка по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет Атнинского муниципального района снизилась на 32,3% и на 1 января 2010 

года составила 682 тыс. рублей.       
Наибольший удельный вес – 42,1% или 287 тыс. рублей в общем объеме 

недоимки составляет задолженность по земельному налогу. 

 

Объем неналоговых доходов составил «минус» 2 299,4 тыс. рублей, что на 807,9 

тыс. рублей или на 54,2% выше уточненного показателя. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, составили 297,5 тыс. рублей, в том числе: 

- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков до разграничения государственной собственности на 

землю – 194,4 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 103,1 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Атнинского 

муниципального района в объеме 212,7 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 67,4 

тыс. рублей. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2009 году 

составили 767,4 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет возвращены в 

бюджет Республики Татарстан из бюджета муниципального района в сумме 

3 644,4 тыс. рублей и отражены в доходах со знаком «минус». 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ в 2009 году составили 155 809,2 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых 

назначений. 

Бюджет муниципального образования «Атнинский муниципальный район» на 

2010 год (районный бюджет, утвержденный решением Совета Атнинского 

муниципального района «О бюджете Атнинского муниципального района на 2010 
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год» от 16.12.2009 №14) сбалансирован по доходам и расходам в сумме 181 018,4 

тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета Атнинского 

муниципального района в бюджет Атнинского муниципального района, доходы 

составили 195 828,7 тыс. рублей, расходы – 209 953,5 тыс. рублей. По сравнению с 

первоначально утвержденными показателями, доходы увеличены на 14 810,3 тыс. 

рублей, расходы – на 28 935,1 тыс. рублей. 

Увеличение показателей Решения о бюджете на 2010 год с учетом внесенных в 

него изменений к показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о 

бюджете на 2010 год, по доходам составило 8,2%, по расходам – 16%. 

По состоянию на 1.01.2011 доходная часть бюджета Атнинского 

муниципального района исполнена в сумме 198 560,2 тыс. рублей или на 101,4 % к 

уточненному плану. 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что в 2010 году наибольший 

удельный вес в доходах бюджета Атнинского района составили межбюджетные 

трансферты – 79,4 процентов. Вторым по значимости доходным источником в 2010 

году стали поступления от налога на доходы физических лиц, доля которых 

составила 20,5 процентов. 

При том, что уточненные плановые назначения исполнены на 101,4% 

(перевыполнение 2 731,5 тыс. рублей), первоначально утвержденные показатели по 

доходам перевыполнены на 5,2% или на 9 876,2 тыс. рублей. 

План поступления налоговых доходов в бюджет Атнинского района за 2010 год 

выполнен по всем видам доходов. 

Налоговые доходы  составили 46 014,6 тыс. рублей, что на 2 515,2 тыс. рублей 

или на 5,8% выше утвержденного планового показателя на 2010 год. Перевыполнение 

утвержденного показателя в основном обусловлено поступлением дополнительных 

доходов по налогу на доходы физических лиц в объеме 1 885,3 тыс. рублей. Основной 

причиной увеличения поступлений данного налога является перечисление 

сельскохозяйственными предприятиями задолженности. 

По итогам 2010 года недоимка по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет Атнинского муниципального района снизилась на 35,5% и на 1 января 2011 

года составила 440 тыс. рублей.      
Наибольший удельный вес – 60,7% или 267 тыс. рублей в общем объеме 

недоимки составляет задолженность по земельному налогу. 

Объем неналоговых доходов составил «минус» 5 138,2 тыс. рублей, что на 216,2 

тыс. рублей или на 4% ниже уточненного показателя на 2010 год. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, составили 335 тыс. рублей, в том числе: 

- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков до разграничения государственной собственности на 

землю – 217,6 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 117,4 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, поступили в сумме 355,1 тыс. рублей и перевыполнены 

в 6,2 раза.  
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Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в местный бюджет в объеме 228 тыс. 

рублей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили 

в объеме 469,3 тыс. рублей. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2010 году 

составили 708,2 тыс. рублей. 

 

Остатки неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет возвращены в 

бюджет Республики Татарстан из бюджета муниципального района в сумме 7 233,8 

тыс. рублей и отражены в доходах со знаком «минус». 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ в 2010 году составили 157 683,7 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых 

назначений. 

 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных 

доходов бюджета Атнинского муниципального района 

По данным Финансово-бюджетной палаты, в 2009 году расходов за счет 

дополнительных доходов не было. 

Остаток бюджетных средств  на накопительном счете бюджета муниципального 

района по состоянию на 01.01.2010 года составил 7 300,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 177,9 тыс. рублей (на выплату 

вознаграждения за классное руководство – 120,6 тыс. рублей, на выплату 

медицинскому персоналу ФАП и скорой помощи – 57,3 тыс. рублей); 

- неиспользованные средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 

7 122,9 тыс. рублей. 

В 2010 году за счет дополнительных доходов муниципальному учреждению 

«Отдел культуры» на основании Решения Атнинского районного Совета № 11 от 

06.09.2010г. выделено 600 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 222 «Транспортные 

расходы» – 97,5 тыс. рублей, по КОСГУ 225 на капитальный ремонт – 502,5 тыс. 

рублей. 

Остатки целевых средств  на накопительном счете бюджета муниципального 

района по состоянию на 01.01.2011 года составил 2 468,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 297,8 тыс. рублей (на выплату 

вознаграждения за классное руководство – 52,7 тыс. рублей, на выплату 

медицинскому персоналу ФАП и скорой помощи – 245,1 тыс. рублей); 

- неиспользованные средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 

2 170,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств консолидированного бюджета Атнинского 

муниципального района на 1 января 2010 года составил 28 605,1 тыс. рублей, в том 

числе средства местных бюджетов на накопительных счетах бюджетов сельских и 

городских поселений – 21 304,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств на счетах 

консолидированного бюджета муниципального района составил 18 597,6 тыс. рублей, 

в том числе средства местных бюджетов на накопительных счетах бюджетов 

сельских и городских поселений – 16 129 тыс. рублей. 
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7. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования «Атнинский муниципальный район» 

В 2009 году бюджет Атнинского муниципального района по расходам исполнен в 

сумме 196 765,2 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы по 

разделу «Образование» – 54,8 процентов. Вторыми по значимости являются расходы 

по разделу «Межбюджетные трансферты» – 27,6 процентов. Доля расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» и «Культура, кинематография и средства 

массовой информации» в общей сумме расходов бюджета района составила 

соответственно 7,8 и 5,7 процентов. 

По разделам «Социальная политика», «Здравоохранение, физическая культура и 

спорт» и «Национальная экономика» доля расходов в общем объеме составила 

соответственно 2,2; 1,7 и 0,2 процентов. 

Расходы бюджета Атнинского муниципального района не исполнены на общую 

сумму 5 250,4 тыс. рублей по 3 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 325,7 тыс. рублей (в основном не в 

полном объеме исполнены расходы по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» по целевой статье «Выполнение функций органами местного 

самоуправления» в связи с оптимизацией бюджетных расходов); 

- «Образование» – на 4 867,6 тыс. рублей (в основном не исполнены расходы по 

ежемесячному вознаграждению за классное руководство и обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений); 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – на 57,2 тыс. рублей (не в 

полном объеме исполнены расходы по подразделу «Денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи»). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общем объеме расходов бюджета Атнинского 

муниципального района составил 92%. 

В структуре расходов бюджета Атнинского муниципального района за 2009 год в 

разрезе статей классификации операций сектора государственного управления (далее 

– КОСГУ) наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты с учетом начислений 

составили 97 250,2 тыс. рублей или 49,4%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 54 404,2 тыс. рублей 

или 27,6%; 

- приобретение услуг – 28 649,4 тыс. рублей или 14,6%. 

Общий объем произведенных расходов бюджета Атнинского муниципального 

района в 2010 году составил 206 539 тыс. рублей. 
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы по 

разделу «Образование» – 54,8%. Вторыми по значимости являлись расходы по разделу 

«Межбюджетные трансферты» – 26,6%. Расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы» составили 7,6%. Доля расходов по разделам «Культура, кинематография и 

средства массовой информации» и «Социальная политика» в общей сумме расходов 

бюджета района составила 6,3 и 3,4% соответственно.  
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По разделам «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и «Национальная 

экономика» доля расходов в общем объеме составила соответственно 1,1 и 0,2 

процентов. 

Расходы бюджета Атнинского муниципального района не исполнены на общую 

сумму 3 414,5 тыс. рублей по 5 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 804,9 тыс. рублей (в основном не в 

полном объеме исполнены расходы по содержанию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии, по целевой 

статье расходов «Опека и попечительство»); 

- «Образование» – на 1 883,6 тыс. рублей (в основном не исполнены расходы по 

общеобразовательным учреждениям); 

- «Культура, кинематография и средства массовой информации» – на 452,2 тыс. 

рублей; 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – на 245 тыс. рублей (не 

освоена субсидия, выделенная для выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи); 

- «Социальная политика» – на 28,8 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общем объеме расходов бюджета 

Атнинского муниципального района составил 65,6%. 

В структуре расходов бюджета Атнинского муниципального района за 2010 год 

в разрезе статей классификации операций сектора государственного управления 

(далее – КОСГУ) наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты с учетом начислений 

составили 104 432,2 тыс. рублей или 50,6%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 54 875,8 тыс. рублей 

или 26,6%; 

- приобретение услуг – 27 080 тыс. рублей или 13,1%. 

 

8. Анализ муниципального долга, предоставления кредитов из бюджета 

Атнинского муниципального района 

На начало и конец 2009 и 2010 годов Атнинский муниципальный район долговых 

обязательств не имел, кредиты из бюджета района не выдавались, что подтверждается 

данными годовой бюджетной отчетности. 

 

9.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность за счет бюджетных средств по состоянию 

на 1 января 2009 года составляла «минус» 10 375,7 тыс. рублей. В течение года 

дебиторская задолженность сократилась на 6 384,8 тыс. рублей или на 61,5% и 

составила «минус» 3 990,9 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 1.01.2011г. 

составила 600 тыс. рублей.  
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Согласно представленной бюджетной отчетности просроченной и нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г. 

не имеется. 

Справочно: За отчетный год дебиторская задолженность консолидированного 

бюджета Атнинского муниципального района сократилась на 6 724,4 тыс. рублей или 

на 68,5% и составила «минус» 3 095,1 тыс. рублей. 

По итогам 2010 года дебиторская задолженность консолидированного бюджета 

Атнинского муниципального района составила 1 716,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2009 г. кредиторская задолженность бюджета Атнинского 

муниципального района составляла «минус» 991,9 тыс. рублей.  

В течение 2009 года кредиторская задолженность уменьшилась на 901,3 тыс. 

рублей или в 10 раз и по состоянию на 01.01.2010 г. составила «минус» 89,8 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на конец 2010 года по сравнению с началом года 

увеличилась на 889,1 тыс. рублей или в 9,9 раза и составила «минус» 799,3 тыс. 

рублей.   

В 2009 году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) на общую 

сумму 123,6 тыс. рублей в счет платежей следующего финансового года, в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц – 40,1 тыс. рублей; 

- по расчетам по единому социальному налогу и страховым  взносам  на 

обязательное  пенсионное страхование в РФ – 69,1 тыс. рублей; 

- по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний – 14,4 тыс. рублей. 

В 2010 году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) на общую 

сумму 805,5 тыс. рублей в счет платежей следующего финансового года, в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц – 55,9 тыс. рублей; 

- по расчетам по ЕСН  и страховым  взносам  на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 

397,5 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам – 328,1 тыс. рублей; 

- по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний – 24 тыс. рублей. 

 

10. Исполнительный комитет Атнинского муниципального района 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполкомом оплата услуг по ремонту автотранспорта в ООО «КАНОН-АС» 

произведена в общей сумме 242,1 тыс. рублей по коду 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». Указанные расходы следовало производить по коду 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 242,1 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  
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11. Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

Проверкой использования имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Муниципальным учреждением «Отдел образования», установлено, что 

на балансе Учреждения имеется не используемое имущество на общую сумму  1 418,7 

тыс. рублей, в том числе: транспортные средства на общую сумму 405,2 тыс. рублей, 

здания на общую сумму 1013,5 тыс. рублей. 

Проверкой состояния расчетов с поставщиками товаров работ и услуг  по 

бюджетной деятельности установлено необоснованное отвлечении денежных средств 

в дебиторскую задолженность в общей сумме 3 529,9 тыс. рублей. (Действие 

договоров  на оплату услуг и поставку товарно-материальных  ценностей истекли 31 

декабря финансового года.)   

 

12. Проверка в муниципальном учреждении «Отдел культуры»  

Выборочной проверкой банковских документов установлено следующее. 

Платежным  поручением от 24.06.2009 №272 Учреждением перечислено в ФГУП 

УПС «Татарстан почтасы»  57,8 тыс. рублей за подписку на газеты и журналы  для 

центральной библиотечной сети  по счету № 090/06/0098 от 03.06.2009. 

Платежным поручением от 07.12.2009  №618 перечислено в ФГУП УПС 

«Татарстан почтасы» 79,9 тыс. рублей  за подписку на газеты и журналы  для 

центральной библиотечной сети  по сч. № 250 от 21.11.2009.  

Указанные расходы отнесены на статью 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» сметы  Учреждения, фактически согласно  действовавшего в указанный 

период приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

N 145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» указанные расходы следовало относить на статью 226 

«Прочие работы и услуги». 

Таким образом,  Учреждением в нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ, 

приказа  Министерства финансов Российской Федерации  от 25 декабря 2008 г. N 

145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ, допущено 

нецелевое использование средств в сумме 137,7 тыс. рублей   по  статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

 

13. Проверка использования субсидий выделяемых из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию дополнительных мероприятий направленных на 

снижение напряженности на рынке труда в ГБУ «Центр занятости населения 

Атнинского района»  
В проверяемом периоде на лицевые счета Учреждения в виде субсидий 

поступили из бюджета Республики  и использованы в полном объеме денежные 

средства  в сумме 1 860,6 тыс. рублей на следующие мероприятия:  
                                                                                             Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование мероприятия Средства РТ Средства РФ Итого: 

2009 год 

Оказание государственной 
поддержки на организацию 
самозанятости в форме 
предпринимательской деятельности 

588,0 3 822,0 4 410,0 
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2010 год 

Оказание государственной 
поддержки на организацию 
самостоятельной занятости в форме 
предпринимательской деятельности 

588,0 9 996 10 584,0 

Совместная деятельность по 
организации и проведению 
общественных работ, временного 
трудоустройства  

174,9  174,9 

Организация переезда гражданина 
ищущего работу в другую 
местность  

509,7  509,7 

Порядок оказания государственной поддержки безработным гражданам на 

организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности 

и на создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан утвержден 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 марта 2009 г. 

№131. 

В рамках указанного мероприятия, согласно решениям комиссии, по 

рассмотрению бизнес-планов разработанных гражданами, состоящими на учете в 

качестве безработных в 2009 году Учреждением  оказана государственная поддержка 

75 гражданам (включая средства федерального бюджета) в размере 12 кратного 

максимального пособия по безработице в сумме 4 410 тыс. рублей (75х58,8). 

Из 75 граждан создавших собственное дело: 

 - 73 создали крестьянское фермерское хозяйство;  

- 2 зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя (торговля, 

фотоуслуги). 

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений установленного порядка выплат не установлено.  

В 2010 году согласно решениям комиссии по рассмотрению бизнес-планов, 

разработанных гражданами, состоящими на учете в качестве безработных 

Учреждением оказана государственная поддержка 173 гражданам (включая средства 

федерального бюджета) в размере 12 кратного максимального пособия по 

безработице в сумме 10 172,4 тыс. рублей (173х58,8). Кроме этого, из указанной 

численности 4 гражданам за создание 7 рабочих мест перечислено - 411,6 тыс. рублей 

(7х58,8).  

Из 173 граждан создавших собственное дело: 

- 151 создали крестьянское фермерское хозяйство; 

- 22 зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, из них: - 

7 осуществляют деятельность в области торговли; - 4 в области транспортных услуг; - 

1 в области бытовых услуг; - 7 занимаются изготовлением шерстяных носков; 2 

столярными работами; - 1 пошивом постельного белья.  

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений установленного порядка выплат не установлено. 
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В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 

Татарстан от 03.08.2010 №18-10 Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в 2010 году Учреждению выделены денежные 

средства в объеме 174,9 тыс. рублей на патрулирование пожароопасных территорий в 

рамках проведения общественных работ. Порядок осуществления указанных 

расходов определен Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. №1089 

«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации». 

В целях реализации указанного решения Учреждением заключен трехсторонний 

договор «О совместной деятельности по организации и проведению общественных 

работ для безработных граждан» от 9 августа 2010 года между Атнинским районным 

Исполнительным комитетом, МУП Атнинское ЖКХ и Учреждением. В соответствии 

с договором согласно табелей учета рабочего времени Учреждение  перечислило в 

МУП Атнинское ЖКХ 174,9 тыс. рублей за отработанное время в августе и сентябре 

2010 года 16 безработными гражданами.  

Произведенной проверкой соблюдения установленного порядка оплаты 

указанных работ нарушений не установлено. 

 

Порядок осуществления расходов, за организацию переезда гражданина 

ищущего работу в другую местность определен Постановлением Правительства РФ 

от 31 декабря 2008 г. N 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 

В соответствии с шестнадцатью трехсторонними договорами «О совместной 

деятельности по организации переезда гражданина, ищущего работу, в другую 

местность для замещения рабочего места с оказанием адресной поддержки», 

заключенными между Учреждением, МУП «Метроэлектротранс» (г. Казань ул. 

Эсперанто д.8) и Работниками (гражданами зарегистрированным в качестве ищущих 

работу)  Учреждением возмещались расходы по найму жилого помещения  в 

общежитии МУП «Метроэлектротранс».  Всего за 2010 год возмещены указанные 

расходы 16 гражданам из расчета 550 рублей в сутки на общую сумму 509,7 тыс. 

рублей. 

Произведенной проверкой соблюдения установленного порядка оплаты 

указанных расходов нарушений не установлено. 

 
14. Проверки в Исполнительных комитетах сельских поселений Атнинского 

муниципального района 

Выборочной проверкой банковских документов в Исполнительном комитете 

Большеатнинского сельского поселения Атнинского муниципального района 

установлено следующее. 

В соответствии с ч. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон РФ №94-ФЗ), заказчик не 

вправе заключать договоры на поставку одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем сто тысяч 

рублей в течение квартала.  
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С нарушением данной нормы в  проверяемом периоде перечислено МУП 

«Атнинское ЖКХ» за работы по содержанию улиц в 1 квартале 2009 года в сумме 

186,3 тыс. рублей. По платежному поручению от 06.02.2009 №43 Исполкомом 

перечислено МУП «Атнинское ЖКХ» за содержание дорог в сумме 62,3 тыс. рублей. 

По платежному поручению от 10.03.2009 №101 Исполкомом перечислено МУП 

«Атнинское ЖКХ» в сумме 35,7 тыс. рублей. По платежному поручению от 12.03.2009 

№110 Исполкомом перечислено МУП «Атнинское ЖКХ» в сумме 88,3 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма платежей за квартал превысила 100,0 тыс. рублей. 

(Согласно локальному сметному расчету №1, подписанному с одной стороны МУП 

«Атнинское ЖКХ» с другой стороны главным бухгалтером Исполкома Аскаровой, 

МУП «Атнинское ЖКХ» производит работы по содержанию улиц на сумму 126,2 тыс. 

рублей. Представлен Акт выполненных работ за январь 2009 года по содержанию 

улиц, в соответствии с которым работы выполнены на сумму 126,2 тыс. рублей. Со 

стороны заказчика - Большеатнинского сельского поселения акт выполненных работ 

по содержанию улиц не подписан.)  

В ходе настоящей проверки установлено, что автомашина ГАЗ-3309 (дизель, 

мусоровоз) госномер Р481ОС, приобретенная Исполкомом в ЗАО «Агема» на сумму 

812,7 тыс. рублей (платежное поручение от 26.09.2008 №602) 30.09.2008 не 

эксплуатируется, ГСМ не списывается. Постановлением Атнинского районного 

Исполнительного комитета от 10.07.2009 №135 указанная автомашина передана на 

баланс МУП «Атнинское ЖКХ». Факт передачи указанной автомашины 

документально не подтвержден. По объяснению директора МУП «Атнинское ЖКХ» 

Сафарова Р.Р. указанная автомашина на баланс МУП «Атнинское ЖКХ» не 

поставлена, используется Атнинским ЖКХ. При этом следует отметить, что расходы 

Исполкома  по оплате налога на владельцев автотранспортных средств за указанную 

автомашину  в 2009 и 2010 году составили 4,6 тыс. рублей.  

Таким образом, в результате неисполнения Исполкомом Постановления 

Атнинского районного Исполнительного комитета о передаче на баланс МУП 

«Атнинское ЖКХ» указанной автомашины, средства местного бюджета в общей 

сумме 4,6 тыс. рублей, израсходованные Исполкомом за счет собственной сметы на 

уплату налога на владельцев автотранспортных средств, в нарушение статьи 34 

Бюджетного кодекса РФ использованы неэффективно. 

По данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома имеется здание гаража 

площадью 385,6 квадратных метров для стоянки 8 автомобилей. В ходе настоящей 

проверки установлено, что указанный гараж используется для производственных 

целей МУП «Атнинское ЖКХ». По объяснению директора МУП «Атнинское ЖКХ» 

Сафарова Р.Р. переезд МУП «Атнинское ЖКХ» в помещения Исполкома осуществлен 

в феврале 2011 года. По объяснению руководителя Исполкома Хайрутдинова А.Г. 

указанные помещения были переданы по устной договоренности в 2011 году. До 

занятия указанных помещений МУП «Атнинское ЖКХ» они пустовали. Договор на 

передачу в аренду помещений и  договор на возмещение коммунальных услуг не 

заключен.  

 Выборочной проверкой банковских документов в Исполнительных комитетах 

Новошашинского, Кшкловского сельских поселений Атнинского муниципального 

района нарушений не установлено. 
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Выборочной проверкой банковских документов в Кунгерском сельском 

Исполнительном комитете Атнинского муниципального района установлено 

следующее. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполкомом по платежным поручениям от 13.07.2009 №339 и от 31.07.2009 №399 

произведена оплата в ООО «Пифагор» по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» в общей сумме 4,2 тыс. рублей  за запасные части к компьютеру 

(видеокарта и материнская плата). Указанные расходы следовало производить по 

статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 4,2 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению (0104, 0020400, 500, 804, 310).  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на содержание учреждений культуры, Исполкомом по платежному 

поручению от 10.09.2009 №466 произведена оплата в СХПК «Кунгер» за 

транспортные услуги по доставке щебня на ремонт дорог в сумме 9,0 тыс. рублей. 

Указанные расходы следовало производить за счет средств, предусмотренных на 

благоустройство.  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 9,0 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению  (0801, 4409900, 001, 804, 222).  

Кроме того, Исполкомом документально не подтвержден  факт получения щебня 

(в ходе проверки накладная на получение щебня Исполкомом не представлена) и его 

использования. По объяснению руководителя Исполкома Садыкова Т.Х. и главного 

бухгалтера Исполкома Хайруллиной З.Р. щебенку оплатил СХПК «Кунгер», которую 

в дальнейшем использовал на благоустройство ул. Ленина. Соглашение между 

Исполкомом и СХПК «Кунгер» на совместное благоустройство дорог в с. Кунгер в 

ходе проверки не представлено.  

 

15. Проверка исполнения мероприятий предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945» 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008   №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(далее – Указа) постановлением Атнинского районного исполнительного комитета 

(далее – Исполкома) от 30.12.2009 №388  создана рабочая комиссия по проверке 

технического состояния, степени износа и пригодности для проживания жилых домов 

и помещений, занимаемых участниками и инвалидами Великой Отечественной войны 

и ветеранами Великой Отечественной войны на территории Атнинского 

муниципального района РТ (далее – Комиссия). В соответствии постановлением 

Исполкома от 07.07.2010 №243  состав Комиссии был частично изменен. 
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С момента издания Указа по 09.03.2011 в Атнинский районный исполнительный 

комитет обратилось в качестве нуждающихся в жилом помещении – 273 ветерана. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов, в соответствии с 

Распоряжениями руководителя Атнинский районного исполнительного комитета,  

включено в список граждан Атнинского муниципального района, имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с Указом (далее – Список), 112 ветеранов. По 

состоянию на 1 марта 2011 года обеспечено субсидиями  102 ветерана,  из них 62  

заселились в построенные квартиры. По 10 ветеранам,  включенным Списки  в период 

с 28.10.2010 по 31.01.2011, уведомления о предоставлении субсидии на приобретение 

жилья из  Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

в настоящее время не  получены. 

Общая информация о работе Комиссии и предоставлению жилья ветеранам  

представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

 Всего Направлены денежные средства  на 

На строительство На покупку жилья 

многоквартиных 

домов в пос. 

Осиново 

Индивидуальных  

жилых домов 

В новостройках Вторичное жилье 

 

Кол-во 

ветерано

в 

Сумма 

денежны

х средств 

 

Кол-во 

ветерано

в 

Сумма 

денежны

х средств 

 

Кол-во 

ветерано

в 

Сумма 

денежны

х средств 

 

Кол-во 

ветеранов 

Сумма 

денежны

х средств 

Поступило 

обращений 
273         

Поставлено на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилье 

112         

Поставлено на 

учет 
112         

В том числе по 

причине 

непригодности 

для проживания 

жилья 

19         

Отказано  в 

постановке на 

учет 

161         

Из них 

обратились  о 

повторном 

рассмотрении 

дела: 

В том числе: 

Исполнительный 

комитет района 

Народный суд 

Другие 

организации 

 

 

 

 

36 

 

 

26 

2 

 

8 

        

Обеспечено 

субсидиями 
102 61  2  8  31  

Направления 

денежных 

средств  

96 206,

4 
 57 535,2  1 886,4  7 545,6  29 239,2 

Заселено в 

квартиры  
62 21  2  8  31  

Необеспечено  

субсидиями 
10         
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Результаты проверок учетных дел ветеранов о постановке на учет 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

При выборочной  проверке учетных дел замечаний и нарушений не установлено, 

в тоже время документы в деле  не пронумерованы, не составлена опись имеющихся 

документов. 

Критериями включения ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- наличие учетной нормы  при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания. 

На основании п.5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма для постановки 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении устанавливается органами 

местного самоуправления. Постановлением Исполкома от 16.06.2006 №159  

определена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет не 

более 18 кв. метров.  

Согласно п.3 части 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися 

в жилых помещениях, признаются проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям. Основания для признания 

жилого помещения непригодным для проживания установлены постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

По результатам рассмотрения Комиссии было отказано в постановке на учет 161 

ветерану, членам их семей. 

Из них, 26 ветеранами и членами их семей были написаны заявления 

руководителю Исполкома о повторном рассмотрении дел или необходимости по 

проверке технического состояния, степени износа и пригодности для проживания 

жилых домов и помещений, занимаемых участниками и инвалидами Великой 

Отечественной Войны. Два ветерана обратились с заявлением о рассмотрении дела 

три раза.   

Двумя ветеранами были поданы материалы в Атнинский суд о неправомерном 

решении Комиссии. По обоим рассмотренным делам вынесено решение суда, об 

отказе предоставления субсидий ветеранам по двум критериям. 

По 8 случаям  отказа в постановке на учет, ветераны и члены их семей 

направили обращения: 
                                                                                                                Таблица 4 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководителю 

общественной 

приемной 

председателя 

ВПП «Единой 

России» В.В. 

Путина  

президенту 

Республики 

Татарстан 

- 

в управление 

президента РФ 

по работе с 

обращениями 

граждан и 

организаций  

начальнику 

управления 

по работе с 

обращениям

и граждан 

президента 

РТ 

в аппарат 

кабинета 

министров 

РТ  

 

1 Еникеева Х.М  1 1  1 

2 Муллахметов 

В.М 

 1    

3 Набиуллина 

А.М 

1 1   1 
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4 Гимадеева 

М.Ш. 

 1  1  

5 Вафина С.В.  1    

6 Габдрахманов

а А.Г. 

 1    

7 Хасанова А.К.     1 

8 Мухаметшин 

В.А. 

 1    

 Итого: 1 7 1 1 3 

 

По результатам повторного рассмотрения дел Исполкомом были отправлены 

ответные письма заявителям, в сроки  установлены законодательством. Во всех 

случаях первоначальное решение Комиссии было признано  обоснованным. 

 

16. Палата земельных и имущественных отношений  

Аренда имущества 

По состоянию на 1 января 2011 года в реестре муниципальной собственности 

числится 159 объектов недвижимости общей площадью 102 475,0 кв. метров из них 2 

закреплено за муниципальными Учреждениями Атнинского муниципального района 

РТ на праве  хозяйственного ведения, 157 на праве оперативного управления. 

Без оформления договора аренды в здании Атнинского районного 

исполнительного комитета на площади 87 кв. метров располагается   Управление 

сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан в Атнинском муниципальном районе. 

Арендная плата указанного отдела в случае составления договора аренды составила 

бы за 2009 год 32,7 тыс. рублей, за 2010 год 32,8 тыс. рублей. 

Задолженность арендаторов за аренду свободных нежилых помещений  по 

состоянию на 01.01.2009 составляла 56,6 тыс. рублей.  В течение 2009 года 

действовало 9 договоров аренды свободных нежилых помещений, общая площадь 

которых составляла 331,0 кв. метров. За год начислена арендная плата – 155,0 тыс. 

рублей, поступило – 143,3 тыс. рублей. На конец года задолженность за аренду 

имущества ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» с 

учетом задолженности прошлых лет составляла 68,3 тыс. рублей 

Согласно годового отчета Учреждения за 2010 год на конец 2010 года 

действовало 16 договоров аренды муниципального имущества, общая площадь 

помещений сданных в аренду составляла 396,2 кв. метров. За год начислена арендная 

плата – 159,1 тыс. рублей, поступило – 150,8 тыс. рублей. На конец года 

задолженность за аренду имущества ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» с учетом задолженности прошлых составляла 76,6 тыс. 

рублей. По вопросу указанной задолженности Учреждением 16.02.2011  в адрес 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» направлена  

претензия.  

Расчет арендной платы в 2009 году и январе - июле 2010 года, Учреждением  

производилось в соответствии с методикой определенной в Постановлении Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 20 марта 2003 года №159 «О мерах по 

обеспечению поступления от сдачи в аренду государственного имущества». 

Коэффициенты комфортабельности и престижности района для расчета арендной 
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платы утверждены Постановлением Исполнительного комитета Атнинского 

муниципального района 15 февраля 2006 года №15. 

Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Атнинского муниципального района утверждено Постановлением Исполнительного 

комитета Атнинского муниципального района 10 августа 2010 года №10. 

 

Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения 

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь земель Атнинского 

муниципального района составляет 68 136 га из них: 
                                                                                                                  Таблица 5 

Категории 

земель 

Всего Из них 

Государстве

нные земли 

Муницип

альные 

земли 

В частной собственности 

Всего: Оформлено в 

соответствии с 

законодатель-

ством 

В стадии 

оформления 

Земли 

сельхозназначе-

ния 

62 128,0 6 797,0 6 249,4 49 081,6 46 386,0 2 695,6 

Земли 

промышленно-

сти 

247,0 247,0     

Лесной фонд 2 616,0 2 616,0     

Земли 

населенных 

пунктов 

3 145,0 1 623,0  1 522,0 1 522,0  

Итого: 68 136,0 11 283,0 6 249,4 50 603,6 47 908 2 695,6 

 

По состоянию на 1.01.2009 имелась задолженность арендаторов за аренду земель 

сельскохозяйственного назначения в сумме 119,2 тыс. рублей. Согласно отчету за 

2009 год действовало 19 договоров аренды. Общая площадь земли сданной в аренду 

составляла 6 792, га. В течение года начислена арендная плата в сумме 150,3 тыс. 

рублей, поступление денежных средств в доходную часть консолидированного 

бюджета МО «Атнинский МР» составило 185,3 тыс. рублей. Задолженность 

арендаторов на 01.01.2010 с учетом задолженности прошлых лет составляла 84,2 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету за 2010 год  на конец года действовало 33 договора аренды 

земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земли сданной в аренду 

составляла 13 041,4 га. В течение года начислена арендная плата в сумме 188,3  тыс. 

рублей, поступление денежных средств в доходную часть консолидированного 

бюджета МО «Атнинский МР» составило 175,0 тыс. рублей. Сведения о 

задолженности арендаторов по состоянию на 1.01.2011  представлены  в таблице 6. 
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Таблица 6, тыс. рублей 

Наименование организации Сумма задолженности В том числе свыше 3-х лет 

ООО «Сельхозтехника» 77,3 77,3 

ООО Агрофирма «Уныш» 18,1  

СХПК племенной завод им. Ленина 3,6  

ООО «Шахтер» -1,5  

Итого: 97,5 77,3 

Данные указанной таблицы свидетельствуют о том, что в проверяемом периоде 

Учреждением не принимались достаточные меры для взыскания  задолженности за 

аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

В течение 2009 и 2010 года продажи земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения не было. 

Увеличение площади земли предоставленной в аренду в 2010 году объясняется 

переводом в состав муниципальных земель сельскохозяйственного назначения 

невостребованных населением земельных долей по решению Антинского районного 

суда Республики Татарстан. 

Расчет суммы арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного 

назначения осуществлялся в соответствии с требованиями Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 9 февраля 1995 г. №74 «Об арендной плате за 

землю». 

Выборочной проверкой расчетов по указанной арендной плате нарушений не 

установлено.  

Аренда земель промышленности 
По состоянию на 01.01.2009 задолженность арендаторов за аренду  земель 

промышленности составляла 5,0 тыс. рублей, в течение года действовало 10 

договоров на аренду 10,2 га земель промышленности. За год была начислена 

арендная плата в сумме 36,7 тыс. рублей, поступило 23,8 тыс. рублей. На конец года 

задолженность арендаторов составляла 17,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2010 заключено 10 договоров на аренду 10,2 га земель 

промышленности. За год была начислена арендная плата в сумме 32,5 тыс. рублей, 

поступило 50,7 тыс. рублей. На конец года имеется переплата в сумме 0,3 тыс. 

рублей.  

Расчет суммы арендной платы за пользование землями промышленного 

назначения осуществлялся в соответствии с требованиями Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 9 февраля 1995 г. №74 «Об арендной плате за 

землю». 

Выборочной проверкой расчетов по указанной арендной плате нарушений не 

установлено.  

В течение 2009 и 2010 года продажи земельных участков из состава земель 

промышленного назначения не было. 

Аренда и продажа земель населенных пунктов 

По состоянию на 01.01.2009 имелась задолженность арендаторов по аренде 

земель населенных пунктов в сумме 22,1 тыс. рублей в течение года действовало 73 

договора аренды земель населенных пунктов, площадь которых составляла 14 га. За 

указанный период начислена арендная плата в сумме 215,9 тыс. рублей, поступило 
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179,6 тыс. рублей. На конец года задолженность арендаторов составила 58,4 тыс. 

рублей. 

В течение 2010 года действовало 85 договоров аренды земель населенных 

пунктов, площадь которых составляла 16,3 га. За указанный период начислена 

арендная плата в сумме 135,5 тыс. рублей, поступило 209,2 тыс. рублей.  На конец 

года имеется переплата в сумме 15,3 тыс. рублей.  

В 2009 году было продано 71 собственнику объектов недвижимости 16,7 га 

земель на общую сумму 84,0 тыс. рублей.  

В 2010 году было продано 167 собственникам объектов недвижимости 42,6 га 

земель на общую сумму 126,3 тыс. рублей. Кроме этого было проведено 15 торгов по 

продаже земель населенных пунктов, на которых было реализовано 15 участков 

земли площадью 1,5 га на сумму 583,9 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой обоснованности реализации земельных участков 

нарушений не установлено. 
Ведение реестра муниципальной  собственности 

Порядок ведения реестра муниципальной собственности определен решением 

Атнинского районного Совета республики Татарстан  26 октября 2006 года №50. 

В реестре муниципальной собственности Атнинского муниципального района в 

составе 54 бюджетных учреждений числится имущество балансовой стоимостью 

676 271 тыс. рублей, остаточной стоимостью 392 188,8 тыс. рублей Выборочной  

проверкой порядка ведения записей в Реестре муниципальной собственности 

нарушений не установлено. 

Выводы 

1. Установлено нецелевое использование средств, выразившееся в 

осуществлении расходов с нарушением целевой направленности, определенной 

бюджетной классификацией расходов. 

2. Установлено неэффективное использование средств, выразившееся в 

длительном отвлечении средств в дебиторскую задолженность.  

3.  Установлено, что в течение одного квартала осуществлялось приобретение 

одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания одноименных 

услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком РФ предельный 

размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке, 

без размещения соответствующего муниципального заказа.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:  

- информацию Главе Атнинского муниципального района для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- сведения по факту нарушения Федерального закона  «О  размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от  21.07.2005  № 94-ФЗ в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан. 

- материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Заместитель Председателя  

Счетной палаты Республики Татарстан                                      А.Ш. Валеев  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета РТ, 

выделенных Тетюшскому муниципальному району РТ,  
отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

за 2009-2010 годы и I квартал 2011 года 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан, распоряжение Председателя Счетной палаты 

РТ на проведение контрольного мероприятия от 05.05.2011 №01/427, Соглашение о 

проведении совместного контрольного мероприятия между Счетной палатой РТ и 

Контрольно-счетной палатой Тетюшского муниципального района РТ от 06.05.2011. 
Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета РТ, 

выделенных в 2009-2010 годы бюджету Тетюшского муниципального района, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2009-2010 годы и 1 квартал 

2011 года. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Тетюшский муниципальный район» за 2009, 2010 годы. 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 бюджета РТ 

и местного бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными 

средствами, государственной и муниципальной собственностью, статистическая 

отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет МО «Тетюшский муниципальный район», 

Исполнительный комитет МО «город Тетюши», Финансово-бюджетная палата 

Тетюшского муниципального района, Территориальное отделение Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ в Тетюшском районе, Палата земельных и 

имущественных отношений Тетюшского муниципального района, бюджетные 

учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств или 

использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами. Все акты подписаны без возражений. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы, 1 квартал 2011 года.  

Сроки проведения: с 6 по 26 мая 2011 г. 

 

Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» из 

бюджета РТ 

В 2009-2010 годах межбюджетные трансферты из бюджета РТ местному 

бюджету выделялись на основании законов от 20 декабря 2008 г. №124-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

(с учетом изменений и дополнений), от 15 декабря 2009 г. №64-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год» (с учетом изменений и дополнений), других 

нормативных актов Республики Татарстан. 
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Таблица 1, тыс. рублей 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год 

годовой 

план 

фактическое 

поступление 

годовой 

план 

фактическое 

поступление 

Дотации 3 059,5 3 059,5 6 242,0 6 242,0 

Субсидии 197 231,6 196 356,8 207 110,8 207 110,8 

Субвенции 95 395,9 95 395,9 88 364,1 88 364,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
13 782,1 12 393,8 26 451,9 26 451,9 

Всего 309 469,1 307 206,0 328 168,8 328 168,8 
 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем межбюджетных трансфертов в 

местный бюджет увеличился на 20 962,8 тыс. рублей или на 6,8%. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в доходах бюджета Тетюшского 

муниципального района составил: в 2009 году – 82,5%, в 2010 году – 78,2%. 

 

Анализ социально-экономического развития Тетюшского муниципального 

района 

Одним из основных показателей, характеризующих развитие экономики 

муниципального района, является валовый территориальный продукт (ВТП). Объем 

ВТП в 2009 году в действующих ценах составил 2 519 500 тыс. рублей и в 

сопоставимых ценах увеличился на 12,4% к предыдущему году. 

В 2010 году объем ВТП в действующих ценах составил 2 725 000 тыс. рублей и в 

сопоставимых ценах увеличился на 0,5% к 2009 году. 

ВТП в среднем на душу населения в 2009 году составил 101 217,3 рублей (ВРП 

на душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 235 721,2 рублей). 

Удельный вес ВТП Тетюшского муниципального района в валовом региональном 

продукте Республики Татарстан в 2009 году составил 0,28% (в 2008 году – 0,24%). 

В 2010 году ВТП в среднем на душу населения составил 109 848 рублей (ВРП на 

душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 263 185,7 рублей). 

Удельный вес ВТП Тетюшского муниципального района в ВРП Республики 

Татарстан в 2010 году составил 0,27%. 

Объем продукции промышленности (работ, услуг) в действующих ценах 

в 2009 году составил 155 483 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему 

году составляет 66,3%; в 2010 году – 169 800 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 

к предыдущему году составляет 98,2%. 

Приоритетной отраслью экономики муниципального района является сельское 

хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году составил 

1 380 млн. рублей или 96% в сопоставимых ценах к предыдущему году; в 2010 году – 

874 млн. рублей или 64,8%. Наиболее крупными сельхозтоваропроизводителями 

являются: ЗАО «Стелз Агро-Т», ООО «Агрофирма «Колос», ООО «Агрофирма 

«Нур». 

Объем инвестиций в основной капитал по средним и крупным предприятиям 

района в действующих ценах в 2009 году составил 662 121 тыс. рублей или 41,3% в 

сопоставимых ценах к предыдущему году; в 2010 году – 162 086 тыс. рублей или 

24,1%. 

Фонд заработной платы в 2009 году составил 658 091 тыс. рублей или 102,7% к 

предыдущему году, в 2010 году – 695 454 тыс. рублей или 105,7%. 

http://tatcenter.ru/enterprises/128/11241/
http://tatcenter.ru/enterprises/128/11242/
http://tatcenter.ru/enterprises/128/11244/
http://tatcenter.ru/enterprises/128/11244/
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Оборот розничной торговли в действующих ценах в 2009 году составил 644 200 

тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году составляет 96%, в 2010 

году – 680 300 тыс. рублей или 100,2%. 

За 2009 год предприятиями района получена прибыль в сумме 46 074 тыс. 

рублей, что на 18 186 тыс. рублей или на 28,3% ниже показателя 2008 года.  

В 2010 году предприятиями района получен убыток в сумме 117 165 тыс. 

рублей. 

Снижение прибыли против прогнозных показателей произошло из-за 

предприятий-банкротов, неэффективности структуры управления предприятиями, 

нерациональным использованием производственных площадей и мощностей, 

отсутствием заказов, потерей рынков сбыта, наличием незагруженного 

технологического оборудования, что соответственно повышает себестоимость 

выпускаемой продукции и снижает рентабельность производства.  

В течение 5 лет, с 2006 по 2011 годы, процедуры финансового оздоровления 

проводились на 57 предприятиях. 

Если в 2000 году удельный вес продукции ОАО «Тетюшский мясокомбинат» в 

общем объеме ВТП составлял 3,8%, то в 2003 году предприятие ликвидировано. На 

момент проверки его основные фонды разрушены.  

Если в 2000 году удельный вес продукции Тетюшского рыбозавода в общем 

объеме ВТП составлял 0,6%, то в 2010 году – только 0,03%. Численность рабочего 

персонала в 2000 году составляла 99 человек, в 2010 году она сократилась до 

3 человек. 

Удельный вес продукции Тетюшского маслосыркомбината в общем объеме ВТП 

в 2000 году составлял 8,1%, в 2010 году – только 3,9%. Численность рабочего 

персонала в 2000 году составляла 76 человек, в 2010 году она сократилась до 

43 человек. 

Удельный вес продукции Тетюшского ХПП в общем объеме ВТП в 2000 году 

составлял 4,6%, в 2010 году – только 1,6%. Численность рабочего персонала в 2000 

году составляла 109 человек, в 2010 году она сократилась до 67 человек. 

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц по итогам 2009 года 

составили 4 584,5 рублей (в целом по РТ – 15 206,9 рублей) и выросли по сравнению 

с 2008 годом на 0,3% (в РТ – на 2%). 

По итогам 2010 года денежные доходы на душу населения в среднем за месяц 

составили 5 760 рублей (в целом по РТ – 18 052,5 рублей) и выросли по сравнению с 

2009 годом на 25,6% (в РТ – на 13,8%). 

При этом соотношение денежных доходов на душу населения к минимальному 

потребительскому бюджету (МПБ), несмотря на рост, продолжает оставаться низким: 

2005 год – 0,49, 2006 год – 0,56, 2007 год – 0,64, 2008 год – 0,71, 2009 – 0,66, 2010 – 

0,72. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009 году составила 

9 011,3 рублей и выросла по сравнению с предыдущим годом на 16,8% (в Республике 

Татарстан – 15 208 рублей и увеличилась к уровню 2008 года на 2,4%). 

В 2010 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 

9 755 рублей и выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,3% (в Республике 

Татарстан – 17 352,9 рублей и увеличилась к уровню 2009 года на 14,1%). 

При этом имеют место негативные тенденции, связанные с миграцией населения 

и демографией.  
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Численность населения Тетюшского муниципального района постоянно 

сокращается и снизилась за 6 лет на 1,6 тыс. человек. Если в 2005 году в городе и 

районе проживало 26,4 тыс. человек, то к 2009 году численность населения снизилась 

до 25 тыс. человек, к 2011 году – до 24,8 тыс. человек. Сокращается численность 

работающего населения. За 6 лет она сократилась на 0,2 тыс. человек. Если в 2005 

году численность работающего населения города и района составляла 13,8 тыс. 

человек, то к 2011 году она снизилась до 13,6 тыс. человек. 

Сокращается численность населения детского возраста, за 6 лет она снизилась на 

1,1 тыс. человек. 

Соотношение родившихся к умершим по годам выглядит следующим образом: 

2005 год – 0,36, 2006 год – 0,44, 2007 год – 0,48, 2008 год – 0,51, 2009 – 0,47, 2010 – 

0,53, за 4 мес. 2011 года – 0,39. При этом по селу это соотношение выглядит 

следующим образом: 2005 год – 0,28, 2006 год – 0,33, 2007 год – 0,23, 2008 год – 0,25, 

2009 – 0,21, 2010 – 0,4, за 4 мес. 2011 года – 0,21.  

Соотношение прибывших к убывшим по годам выглядит следующим образом: 

2005 год – 0,87, 2006 год – 0,79, 2007 год – 0,81, 2008 год – 0,98, 2009 год – 1,76, 2010 

год – 1,78, за 4 месяца 2011 года – 0,96. 

Если численность зарегистрированных безработных на конец 2009 года выросла 

по сравнению с 2000 годом в 5,4 раза (457 чел.), то в течение 2010 года их число 

уменьшилось в 1,7 раза до 269 человек. 

 

Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» 

 

Первоначально бюджет Тетюшского района на 2009 год утвержден Решением 

Совета муниципального района «О бюджете Тетюшского муниципального района на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 12.12.2008 №10-29 по доходам 

в сумме 424 031,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 425 414,9 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета Тетюшского 

муниципального района в бюджет Тетюшского муниципального района, доходы 

составили 378 275,6 тыс. рублей, расходы – 401 352,7 тыс. рублей. По сравнению с 

первоначально утвержденными показателями, доходы уменьшены на 45 755,6 тыс. 

рублей, расходы – на 24 062,2 тыс. рублей. 

Снижение показателей Решения о бюджете на 2009 год с учетом внесенных в 

него изменений к показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о 

бюджете на 2009 год, по доходам составило 10,8%, по расходам – 5,7%. 

Бюджет Тетюшского района по доходам за 2009 год исполнен в сумме 372 477,7 

тыс. рублей или на 98,5 % к уточненному плану. 

Анализ исполнения доходной части бюджета района в 2009 году по сравнению с 

утвержденными показателями выявил, что наибольший удельный вес в доходах 

бюджета составили безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ – 82,5%. Вторым по значимости доходным источником в 

2009 году стали поступления по налогу на доходы физических лиц, доля которых 

составила 15,8%.  

Налоговые доходы составили 66 117,5 тыс. рублей, что на 5 634,8 тыс. рублей 

или на 7,9% ниже утвержденного показателя на 2009 год.  
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По итогам 2009 года недоимка по налогам и сборам в бюджет Тетюшского 

муниципального района снизилась на 21,5% и на 1 января 2010 года составила 5 261,3 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме недоимки составляет задолженность 

по земельному налогу 3 820,1 тыс. рублей или 72,6%. 

Остатки неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет возвращены в 

бюджет Республики Татарстан из бюджета муниципального района в сумме 

5 873,2 тыс. рублей и отражены в доходах со знаком «минус». 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ в 2009 году составили 307 206 тыс. рублей или 99,3% от утвержденных 

показателей. 

 

Первоначально бюджет муниципального образования «Тетюшский 

муниципальный район» на 2010 год утвержден решением Совета Тетюшского 

муниципального района «О бюджете Тетюшского муниципального района на 2010 

год» от 02.12.2009 №36-4 и сбалансирован по доходам и расходам в сумме 368 202,4 

тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета Тетюшского 

муниципального района в бюджет Тетюшского муниципального района, доходы 

составили 413 957,7 тыс. рублей, расходы – 416 571,8 тыс. рублей. По сравнению с 

первоначально утвержденными показателями, доходы увеличены на 45 755,3 тыс. 

рублей, расходы – на 48 369,4 тыс. рублей. 

Увеличение показателей Решения о бюджете на 2010 год с учетом внесенных в 

него изменений к показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о 

бюджете на 2010 год, по доходам составило 12,4%, по расходам – 13,1%. 

По состоянию на 01.01.2011 доходная часть бюджета Тетюшского 

муниципального района исполнена в сумме 419 490,6 тыс. рублей или на 101,3% к 

уточненному плану. 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что в 2010 году наибольший 

удельный вес в доходах бюджета Тетюшского района составили «Безвозмездные 

поступления» – 78,2%. Вторым по значимости доходным источником в 2010 году 

стали поступления от налога на доходы физических лиц, доля которых составила 

18%. 

План поступления налоговых доходов в бюджет Тетюшского района за 2010 год 

выполнен по всем видам доходов. 

Налоговых доходов поступило 85 985,2 тыс. рублей, что на 3 528,4 тыс. рублей 

или на 4,3% выше утвержденного планового показателя на 2010 год.  

По итогам 2010 года недоимка по налогам и сборам в бюджет Тетюшского 

муниципального района снизилась на 18,9% и на 1 января 2011 года составила 4 265,1 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме недоимки составляет задолженность 

по земельному налогу – 2 900,9 тыс. рублей или 68%. 

Объем неналоговых доходов составил 5 336,6 тыс. рублей, что на 2 004,5 тыс. 

рублей или на 60,2% выше утвержденного показателя на 2010 год. 

Остатки неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет возвращены в 

бюджет Республики Татарстан из бюджета муниципального района в сумме 359,9 

тыс. рублей и отражены в доходах со знаком «минус». 
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Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ в 2010 году составили 328 168,8 тыс. рублей или 100% от утвержденных 

назначений. 

Доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета Тетюшского муниципального района в 2008 году составляла 9,6%, в 2009 

году – 11,5%, в 2010 году – 16%. 

 

Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования «Тетюшский муниципальный район» 

 

В 2009 году бюджет Тетюшского муниципального района по расходам исполнен 

в сумме 400 992,3 тыс. рублей или на 99,9 % к плановым назначениям.  

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы по 

разделу «Образование» – 48,3%. Вторыми по значимости являются расходы по 

разделу «Межбюджетные трансферты» – 24,3%. Доля расходов по разделу 

«Культура, кинематография и средства массовой информации» составила 6,9%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6,2%, «Общегосударственные вопросы» – 

6,1%, «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 4,6%, «Социальная 

политика» – 3,4%.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общем объеме расходов бюджета 

Тетюшского муниципального района составил 63,2%. 

В структуре расходов бюджета Тетюшского муниципального района по статьям 

КОСГУ наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты с учетом начислений 

– 196 106,4 тыс. рублей или 48,9%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 97 576,1 тыс. рублей 

или 24,3%; 

- приобретение услуг – 49 514,2 тыс. рублей или 12,3%. 

 

Общий объем произведенных расходов бюджета Тетюшского муниципального 

района в 2010 году составил 415 943,6 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений.  

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы по 

разделу «Образование» – 54,8%. Вторыми по значимости являлись расходы по разделу 

«Межбюджетные трансферты» – 26,6%. Расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы» составили 7,6%. Доля расходов по разделам «Культура, кинематография и 

средства массовой информации» и «Социальная политика» в общей сумме расходов 

бюджета района составила 6,3 и 3,4% соответственно.  

По разделам «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и «Национальная 

экономика» доля расходов в общем объеме составила соответственно 1,1 и 0,2%. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общем объеме расходов бюджета Тетюшского 

муниципального района составил 61,9%. 

В структуре расходов бюджета Тетюшского муниципального района по статьям 

КОСГУ наибольший удельный вес занимают: 
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- расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты с учетом начислений 

составили 199 850,1 тыс. рублей или 48%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 116 322,2 тыс. 

рублей или 28%; 

- приобретение услуг – 52 170,8 тыс. рублей или 12,5%. 

 

Расходы Тетюшского муниципального района на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за период 

2009-2010 гг. и I квартал 2011 года составили 18 980,5 тыс. рублей. Выборочной 

проверкой использования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

указанной федеральной целевой программы, нарушений не установлены. 

 

Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета Тетюшского муниципального района 

 

По данным Финансово-бюджетной палаты Тетюшского муниципального района, 

в 2009 году расходы за счет дополнительно полученных доходов не осуществлялись. 

В 2010 году за счет дополнительно полученных доходов осуществлены расходы 

в сумме 9 429,8 тыс. рублей, в том числе направленные на: 

- мероприятия на проведение переписи населения – 31,7 тыс. рублей; 

- премирование лучших налогоплательщиков – 30 тыс. рублей; 

- мероприятия по фермерским хозяйствам – 30 тыс. рублей; 

- строительство инженерных сетей к новостройкам для ветеранов ВОВ –1 520,6 

тыс. рублей; 

- выплату организациями сектора государственного управления пенсий, пособий 

– 558,4 тыс. рублей; 

- изготовление ограждения здания Тетюшского РОВД – 162,8 тыс. рублей; 

- премирование лучших сотрудников Тетюшского РОВД – 25 тыс. рублей; 

- оплату транспортных и коммунальных услуг (отопление) муниципального 

учреждения «Отдел образования Тетюшского муниципального образования» – 

6 871,3 тыс. рублей; 

- софинансирования гранта, выданного государственному учреждению культуры 

по киновидеобслуживанию населения Тетюшского муниципального района – 200 

тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения бюджета Тетюшского муниципального района по 

источникам финансирования дефицита бюджета 

 

Бюджет Тетюшского муниципального района по итогам 2009 года исполнен с 

дефицитом в размере 28 514,6 тыс. рублей. Дефицит муниципального бюджета в 

полном объеме покрыт за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района. 

Остаток бюджетных средств на накопительном счете бюджета муниципального 

района по состоянию на 01.01.2010 года составил 4 924 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 360,4 тыс. рублей (на выплату 

вознаграждения за классное руководство – 286,5 тыс. рублей, на выплату 
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медицинскому персоналу ФАП и скорой помощи – 73,3 тыс. рублей, на выполнение 

мероприятий по водоснабжению – 0,6 тыс. рублей); 

- остаток средств местного бюджета –  4 563,6 тыс. рублей. 

Бюджет Тетюшского муниципального района по итогам 2010 года исполнен с 

профицитом в размере 3 547 тыс. рублей. По итогам 2010 года остатки целевых 

средств на накопительном счете бюджета муниципального района увеличились в 2,7 

раза и по состоянию на 01.01.2011 года составили 13 733,6 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 601,1 тыс. рублей (на выплату 

вознаграждения за классное руководство – 129,4 тыс. рублей, на выплату 

медицинскому персоналу ФАП и скорой помощи – 471,7 тыс. рублей); 

- неиспользованные средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 

26 тыс. рублей (на организацию пассажирских перевозок – 21,6 тыс. рублей, на 

выплаты молодым специалистам – 4,4 тыс. рублей); 

- остаток средств местного бюджета –  4 563,6 тыс. рублей. 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность за счет бюджетных средств по состоянию 

на 1 января 2009 года составляла «минус» 17 817,9 тыс. рублей, на 01.01.2010 года – 

4 056,4 тыс. рублей. Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по 

состоянию на 01.01.2011 года составила 8 866,8 тыс. рублей.  

Задолженность по расчѐтам с дебиторами по доходам по состоянию на 1 января 

2010 года составила «минус» 360,4 тыс. рублей, на 1 января 2011 года – «минус» 

627,1 тыс. рублей (остатки целевых средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Татарстан). 

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности 2009 года 

составляла задолженность по выданным бюджетным ссудам и кредитам – 

3 301,7 тыс. рублей или 81,4%, 2010 года – расчеты по выданным авансам – 6 141,1 

тыс. рублей или 69,3%. 

Согласно представленной бюджетной отчетности просроченная дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2010 года и на 01.01.2011 года составила 

3 317,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что из общего объема задолженности по выданным 

бюджетным ссудам и кредитам в сумме 3 301,7 тыс. рублей фактически, на 

основании первичных документов (договоры, акты сверки), задолженность 

юридических лиц, в том числе сельхозтоваропроизводителей, перед местным 

бюджетом подтверждена на сумму 2 605,4 тыс. рублей.   

На момент проверки, в нарушение статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ 

денежные средства в сумме 2 605,4 тыс. рублей в местный бюджет не возвращены. 

В нарушение статьи 9  Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» дебиторская задолженность юридических лиц перед местным 

бюджетом по выданным бюджетным ссудам и кредитам  на сумму 696,3 тыс. рублей 

первичными документами не подтверждается. 

Справочно: по состоянию на 01.01.2009 года дебиторская задолженность 

консолидированного бюджета Тетюшского муниципального района составила 

«минус» 17 674,4 тыс. рублей, на 01.01.2010 года – 4 166,5 тыс. рублей, на 01.01.2011 

года – 9 141,1 тыс. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2009 года кредиторская задолженность бюджета 

Тетюшского муниципального района составляла 68 тыс. рублей.  

В течение 2009 года кредиторская задолженность увеличилась на 545,6 тыс. 

рублей или в 9 раз и по состоянию на 01.01.2010 года составила 613,6 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на конец 2010 года по сравнению с началом года 

сократилась на 502 тыс. рублей или на 81,8% и составила 111,6 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по Тетюшскому муниципальному 

району по состоянию на 01.01.2010 составила 85,2 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 296,9 

тыс. рублей. 

В 2009 году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) на общую 

сумму 20,7 тыс. рублей в счет платежей следующего финансового года, в том числе: 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 14,4 тыс. рублей; 

- по расчетам по прочим платежам в бюджет – 5,4 тыс. рублей; 

- по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,9 тыс. рублей. 

В 2010 году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) на общую 

сумму 186,9 тыс. рублей в счет платежей следующего финансового года, в том числе: 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 154,2 тыс. рублей; 

- по расчетам по прочим платежам в бюджет – 24,2 тыс. рублей; 

- по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,5 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС – 1,5 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС – 0,8 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату части трудовой пенсии – 5,4 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии – 0,3 тыс. рублей. 

 

Анализ расходования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района 

 

Резервный фонд Исполнительного комитета Тетюшского муниципального 

района на 2009 год Решением о бюджете утвержден в сумме 1 408 тыс. рублей, 

расходы составили 100%.  

На 2010 год резервный фонд утвержден в объеме 968,2 тыс. рублей, расходы 

составили 100%.  

Средства резервного фонда в основном в 2009-2010 годах направлялись на: 

ремонт многоквартирных домов в связи со стихийными бедствиями, предоставление 

субсидии МУП «Многоотраслевое производственное предприятие «Тетюшское» на 

увеличение уставного фонда, проведение текущего ремонта здания Тетюшского 

ОВД, софинансирование расходов по проведению оздоровительной компании детей, 

на оказание материальной помощи. 
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Анализ муниципального долга, предоставления кредитов из бюджета 

Тетюшского муниципального района 

 

На начало и конец 2009 и 2010 годов Тетюшский муниципальный район 

долговых обязательств не имел, кредиты из бюджета района не выдавались, что 

подтверждается данными годовой бюджетной отчетности. 

 

Проверка в Исполнительном комитете МО «Тетюшский муниципальный 

район» 

В нарушение положений Закона РТ от 17.03.2006 №21-ЗРТ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-

коммунального хозяйства», за счет средств субвенции были произведены следующие 

расходы на общую сумму 30,9 тыс. рублей: произведена оплата услуг связи на сумму 

1,8 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 0020400, КВР 500, КВСР 311, КОСГУ 221), 

командировочных расходов на сумму 3,4 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 0020400, 

КВР 500, КВСР 311, КОСГУ 212 – 0,4 тыс. рублей; КФСР 0104, КЦСР 0020400, КВР 

500, КВСР 311, КОСГУ 222 – 3,0 тыс. рублей), приобретены компьютерная и офисная 

техника на сумму 2,3 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 0020400, КВР 500, КВСР 311, 

КОСГУ 310), приобретена мебель на сумму 23,4 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 

0020400, КВР 500, КВСР 311, КОСГУ 310).  

Таким образом, в нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии 

со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 30,9 тыс. 

рублей Исполкомом района использованы не по целевому назначению. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная инвентаризация 

основных средств, приобретенных в 2009 и 2010 годах в рамках выделенных 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

государственных полномочий.  

Проведенной инвентаризацией установлено, что имущество на общую сумму 

93,2 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 0020400, КВР 500, КВСР 311, КОСГУ 310), 

приобретенное за счет субвенций, выделенных на реализацию отдельных 

полномочий, используется следующим образом: 

- за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству имущество 

(компьютерная техника) на сумму 22,9 тыс. рублей используется заместителем 

руководителя Исполкома района; 

- за счет субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере 

государственной молодежной политики имущество (оргтехника) на сумму 11,6 тыс. 

рублей используется начальником отдела информатизации, заместителем 

руководителя Исполкома района; 

- за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий в 

области образования имущество (компьютерная техника) на сумму 18,8 тыс. рублей 

используется заместителем руководителя Исполкома района, отделом 

информатизации, отделом ЖКХ, управляющим делами Исполкома района; 

- за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав имущество (оргтехника) на сумму 5,4 тыс. рублей используется 

заместителем руководителя Исполкома района, начальником отдела 

информатизации; 

 - за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий имущество 

(компьютерная, офисная техника, телефон) на сумму 29,2 тыс. рублей используется 

руководителем Исполкома района, начальником отдела информатизации, 

бухгалтерией; 

- за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий в 

области жилищно-коммунального хозяйства имущество (мебель, компьютерная 

техника) на сумму 5,3 тыс. рублей используется управляющим делами Исполкома 

района, руководителем аппарата Исполкома района. 

Таким образом, имущество, приобретенное за счет средств бюджета РТ, 

выделенных на реализацию государственных полномочий, используется 

структурными подразделениями Исполкома, не осуществляющими указанные 

полномочия. 

 

В 2010 году по результатам проведенного аукциона в электронной форме 

(протокол от 19.10.2010 №22.10.10-7995-ЭА) Исполкомом района был заключен с 

ОАО «Тетюши-Водоканал» муниципальный контракт от 01.11.2010 №23 на 

повышение водообеспеченности сел Никифорово, Кильдюшево и Нармонка 

Тетюшского муниципального района. Стоимость всех работ, согласно условиям 

контракта, составила 3 000 тыс. рублей. 

Согласно справкам (форма КС-3) стоимость выполненных работ и затрат 

составила 3 000 тыс. рублей. Исполкомом района, согласно актам выполненных работ 

(форма КС-2), были приняты работы на сумму 3 000 тыс. рублей. 

Оплата указанных работ в 2010 году составила 3 000 тыс. рублей (платежные 

поручения от 10.11.2010 №29667 – 900 тыс. рублей, от 30.12.2010 №36007 – 2 100 

тыс. рублей). Оплата произведена за счет средств бюджета РТ, выделенных 

Тетюшскому муниципальному району по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

06.09.2010 №1557-р  на повышение водообеспеченности сел Никифорово, 

Кильдюшево и Нармонка Тетюшского муниципального района  в сумме 3 000 тыс. 

рублей. 

Объект строительством завершен, Исполком района Акт ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства подписан 29.12.2010. 

В нарушение ч. 5 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 №129-ФЗ по состоянию на 16.05.2011 произведенные расходы в сумме 

3 000 тыс. рублей отражены в бухгалтерском балансе Исполкома района как 

незавершенное строительство. 

В ходе проверки указанное нарушение устранено, объемы выполненных работ 

на сумму 3 000  тыс. рублей  отражены по бухгалтерскому учету как основные 

средства (справки прилагаются) (КФСР 0502, КЦСР 1020102, КВР 003, КВСР 311, 

КОСГУ 310). 

 

Согласно данных Исполкома района, в 2005 году Главным инвестиционно-

строительным управлением РТ (ГИСУ РТ) начато строительство объекта 

«Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Тетюши». Сметная стоимость объекта (в 
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ценах 2001 года) составляет 44 047,5 тыс. рублей. Объем выполненных работ с начала 

строительства (в ценах 2001 года) составляет 2 392,1 тыс. рублей (5,4 % от общей 

сметной стоимости) или 10 088,7 тыс. рублей в действующих ценах. По состоянию на 

май 2011 года остаток сметной стоимости объекта составляет 41 655,5 тыс. рублей (в 

ценах 2001 года) или 175 682 тыс. рублей в действующих ценах. 

Необходимо отметить, что увеличение сроков строительства, с учетом 

ежегодной индексации стоимости строительных работ и материалов, приводит  к его 

удорожанию, преждевременному износу не законсервированных, уже освоенных, 

объемов работ и, как следствие, необходимости дополнительных затрат бюджета на 

завершение строительства.  

 

Проверка соблюдения действующего законодательства при размещении 

муниципального заказа Исполнительным комитетом Тетюшского 

муниципального района 

 

Выборочной проверкой закупок, проведенных способом запроса котировок цен 

установлено, что в отдельных случаях, в нарушение части 2 статьи 10, части 3 статьи 

42 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Исполкомом района путем запроса котировок в течение одного квартала 

размещались заказы на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных 

работ, оказание одноименных услуг на сумму свыше установленного лимита (500 

тыс. рублей): 

Приобретение ГСМ (бензин и дизельное топливо) – ОАО «Татнефтепродукт» – 

на общую сумму 992,6 тыс. рублей в 2 квартале 2010 года:  
 

№ 

п/п 
Заказчик 

Протокол Единой 

комиссии 

Стоимость 

контракта, 

тыс. рублей 

Источник 

дата номер 

1 Исполком 14.05.2010 № 8-1 493,9 МБ 

2 Исполком 18.06.2010 № 10-1 498,7 МБ 

 

Таким образом, с нарушением указанных выше действующих в 2009 – 2010 

годах и 1 квартале 2011 года положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» Исполкомом района размещены заказы 

для муниципальных нужд на общую сумму 992,6 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой положений распоряжения Правительства РФ от 

27.02.2008 № 236-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.03.2010 № 427-р), 

устанавливающих в проверяемом периоде перечень товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется 

путем проведения аукциона, нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой соблюдения в 2009-2010 годах и 1 квартале 2011 года 

положений статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», устанавливающих случаи размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), нарушений не установлено.  
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Проверка эффективности использования государственного и 

муниципального имущества, земельных ресурсов в Палате земельных и 

имущественных отношений Тетюшского муниципального района  

Аренда земли 

Согласно представленным Палатой данным в 2009 году действовало 168 

договоров аренды земельных участков. Общая площадь сдаваемых в аренду участков 

составила 27 962,5 га. Сумма начисленной арендной платы за 2009 год составила 3 

103,7 тыс. рублей. Поступило в бюджет 2 201,7 тыс. рублей, в том числе по 

выставленным претензиям и искам – 944,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2010 

задолженность по договорам аренды, действовавших в 2009 году, составила 902 тыс. 

рублей, с учетом договоров аренды прошлых лет – 4 479,2 тыс. рублей (902+3 577,2). 

По фактам неуплаты Палатой предъявлено претензий и исков на общую сумму 

3 638,6 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2009 году от аренды земельных участков в бюджет 

Тетюшского муниципального района недопоступило доходов в сумме 4 479,2 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 01.01.2010 на территории Тетюшского муниципального района 

находилось 2 937 невостребованных земельных долей общей площадью 14 717,1 га, 

из которых право собственности зарегистрировано на 1 903,7 га. 

 

В 2010 году действовало 273 договора аренды земельных участков. Общая 

площадь сдаваемых в аренду участков составила 29 139 га. Сумма начисленной 

арендной платы за 2010 год составила 3 208,6 тыс. рублей. Поступило в 

консолидированный бюджет района 2 590,1 тыс. рублей, в том числе по 

выставленным претензиям и искам – 1 283,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 

задолженность по договорам аренды, действовавших в 2010 году, составила 618,5 

тыс. рублей, с учетом договоров аренды прошлых лет – 3 334,3 тыс. рублей (618,5+2 

715,8). По фактам неуплаты Палатой предъявлено претензий и исков на общую 

сумму 7 530,6 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2010 году от аренды земельных участков в бюджет 

Тетюшского муниципального района недопоступило доходов в сумме 3 334,3 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2011 на территории Тетюшского муниципального района 

находилось 2 915 невостребованных земельных долей общей площадью 14 984,4 га, 

из которых право собственности зарегистрировано на 5 951,6 га. 

 

В 1 квартале 2011 года действовало 269 договоров аренды земельных участков. 

Общая площадь сдаваемых в аренду участков составила 29 130,5 га. Сумма 

начисленной арендной платы за 1 квартал 2011 года составила 1 116,6 тыс. рублей. 

Поступило в консолидированный бюджет района 247,2 тыс. рублей, в том числе по 

выставленным претензиям и искам – 20 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2011 

задолженность по договорам аренды, действовавших в 1 квартале 2011 года, 

составила 869,4 тыс. рублей, с учетом договоров аренды прошлых лет – 4 200,2 тыс. 

рублей (869,4+3 330,8). По фактам неуплаты в 1 квартале 2011 года Палатой 

предъявлено претензий и исков на общую сумму 383,6 тыс. рублей.  
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Таким образом, по состоянию на 01.04.2011 от аренды земельных участков в 

бюджет Тетюшского муниципального района недопоступило доходов в сумме 4 200,2 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01.04.2011 на территории Тетюшского муниципального района 

находилось 2 915 невостребованных земельных долей общей площадью 14 984,4 га, 

из которых право муниципальной собственности по решению суда признано в 

отношении 9 873,8 га. В настоящее время право собственности зарегистрировано на 6 

476,2 га.  

 

Расчет арендной платы в договорах аренды земельных участков в проверяемом 

периоде производился в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ 

№ 74 от 09.02.1995 «Об арендной плате за землю» с применением перечня 

поправочных коэффициентов, учитывающего вид разрешенного использования 

земельного участка и правилами организации. 

Выборочной проверкой расчета арендной платы при заключении договоров 

аренды земельных участков нарушений не установлено. 

 

Продажа земли 

В 2009 году собственниками зданий, сооружений, относящихся к 

государственной собственности заключено 102 договора купли-продажи земельных 

участков общей площадью 3 138,9 га. Общая стоимость реализации составила 8 635,8 

тыс. рублей. В местный бюджет, с учетом долгов прошлых лет, поступило – 3 416,2 

тыс. рублей, из них: 

- приватизировано  земельных участков общей площадью 15,3 га (101 договор). 

Стоимость реализации составила 1 094,2 тыс. рублей. В местный бюджет, с учетом 

долгов прошлых лет, поступило 1 189 тыс. рублей.  

- продано – участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 3 123,6 

га тыс. рублей (1 договор купли-продажи). Стоимость реализации – 7 541,6 тыс. 

рублей. В местный бюджет поступило 2 227,2 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2010 задолженность составляла 5 314,4 тыс. рублей. 

  В 2010 году собственниками зданий, сооружений, относящихся к 

государственной собственности реализовано земельных участков общей площадью 

38,5 га. Общая стоимость реализации составила 884 тыс. рублей. В местный бюджет, 

с учетом долгов прошлых лет, поступило 3 800,9 тыс. рублей: 

- приватизировано земельных участков общей площадью 8,4 га. Стоимость 

реализации составила 750,8 тыс. рублей. В местный бюджет поступило 700,9 тыс. 

рублей.  

- продано – 1  участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 30,1 

га тыс. рублей. Стоимость реализации – 133,2 тыс. рублей. В местный бюджет, с 

учетом долгов прошлых лет, поступило 3 100 тыс. рублей.  

В 1 квартале 2011 года собственниками зданий, сооружений, относящихся к 

государственной собственности реализовано земельных участков общей площадью 

30,8 га. Общая стоимость реализации составила 162,3 тыс. рублей. Поступило в 

местных бюджет – 162,3 тыс. рублей, из них: 

- приватизировано земельных участков общей площадью 30,8 га. Стоимость 

реализации составила 162,3 тыс. рублей. В местный бюджет поступило 162,3 тыс. 

рублей.  
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Таким образом, по состоянию на 01.04.2011 от реализации земельных участков в 

местный бюджет недопоступило доходов в сумме 6 179 тыс. рублей, из них: 

- от приватизации земельных участков, за 2005-2010 годы – 7,8 тыс. рублей; 

- от продажи земельных участков – 6 171,2 тыс. рублей, в том числе: за 2005-

2006 годы – 0,2 тыс. рублей, за 2007 год – 1,6 тыс. рублей, за 2009 год – 6 118,6 тыс. 

рублей, за 2010 год – 49,9 тыс. рублей, за 1 квартал – 0,9 тыс. рублей.    

 

Аренда имущества 

Согласно данным, представленным Палатой, в 2009 году действовало 30 

договоров аренды муниципального имущества на общую сумму 252,1 тыс. рублей. 

Площадь сдаваемого в аренду муниципального имущества составила 943,7 кв.м. 

Фактически, в течение года поступило арендной платы на общую сумму 292,7 тыс. 

рублей, в том числе долги прошлых лет – 21,3 тыс. рублей. Переплата арендаторов по 

состоянию на 01.01.2010 составляла 18,8 тыс. рублей.  

В 2010 году действовало 28 договоров аренды муниципального имущества на 

общую сумму 308,2 тыс. рублей. Общая площадь сдаваемого в аренду недвижимого 

имущества составила 767,1 кв.м. Фактически, в течение года поступило арендной 

платы на общую сумму 319 тыс. рублей, в том числе долги прошлых лет – 1,9 тыс. 

рублей, по выставленным претензиям и искам – 9,4 тыс. рублей. Задолженность 

арендаторов по состоянию на 01.01.2011 составляла 0,5 тыс. рублей. По фактам 

неуплаты Палатой предъявлено претензий и исков на общую сумму 10,9 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2011 года действовало 26 договоров аренды муниципального 

имущества. Общая площадь сдаваемого в аренду недвижимого имущества составила 

696,9 кв.м. Начислено арендной платы – 64,8 тыс. рублей. Фактически, в течение 1 

квартала поступило арендной платы на общую сумму 60,1 тыс. рублей. 

Задолженность арендаторов по состоянию на 01.04.2011 составила 4,8 тыс. рублей. 

По фактам неуплаты Палатой предъявлено претензий и исков на общую сумму 12,2 

тыс. рублей. 

 

 Порядок расчета арендной платы в 2009-2010 годах и в 1 квартале 2011 года 

установлен постановлением Кабинета Министров РТ от 20.03.2003 года № 159 «О 

мерах по обеспечению поступлений от сдачи в аренду государственного имущества» 

(с изменениями и дополнениями) (далее Постановление). В 2007 году решением 

Совета Тетюшского муниципального района от 28.04.2007 № 7-14 утверждено 

положение о порядке заключения договоров аренды муниципального имущества 

Тетюшского муниципального района (далее Положение). В соответствии с данным 

решением коэффициент престижности района К1 принят равным 1. 

Выборочной проверкой порядка расчета Палатой в 2009-2010 годах и 1 квартале 

2011 года арендной платы, при составлении договоров аренды муниципального 

имущества, нарушений не установлено. 

 

Продажа имущества 

На основании соглашений между органом местного самоуправления поселения и 

органом местного самоуправления муниципального района о передаче 

осуществления части полномочий 26 сельскими поселениями переданы Палате 

полномочия по вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности сельского поселения. 
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Исполнительным комитетом муниципального образования «город Тетюши» 

полномочия по вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского поселения,  Палате не 

переданы. 

Реализация недвижимого имущества в рассматриваемом периоде 

осуществлялась Палатой по решениям Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального района и Исполнительным комитетом муниципального образования 

«город Тетюши» как собственником имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения. 

Согласно данным, представленным Палатой, в 2009 году реализовано 48 

объектов недвижимого имущества, из них 47 объектов реализовано Исполнительным 

комитетом муниципального образования «город Тетюши», 1 объект – Палатой. 

Общий объем реализации составил 4 998,3 м2 на сумму 4 997,1 тыс. рублей, из 

них: Исполнительным комитетом муниципального образования «город Тетюши» - 4 

884,7 м2 на сумму 4 971,4 тыс. рублей, Палатой – 113,6 м2 на сумму 25,7 тыс. рублей. 

Согласно представленных Палатой и Исполнительным комитетом 

муниципального образования «город Тетюши» данных, в результате реализации 

указанного имущества перечислению в бюджет подлежали 3 992,9 тыс. рублей: 

- от продажи объектов Исполнительным комитетом муниципального 

образования «город Тетюши» в сумме 4 971,4 тыс. рублей, - 3 967,2 тыс. рублей; 

- от продажи объектов Палатой в сумме 25,7 тыс. рублей, - 25,7 тыс. рублей. 

 

Агентские услуги по проведению торгов в 2009-2010 годах осуществлялись: 

- для Исполнительного комитета муниципального образования «город Тетюши» 

- ООО «КЦ «Финаудит» без проведения торгов; 

- для Палаты – ОАО «Центр развития земельных отношений Республики 

Татарстан» (создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 

21.04.2006 № 202, доля государства в уставном капитале на момент создания – 50 %). 

Выбор исполнителя проведен Палатой с учетом предложения Кабинета Министров 

РТ (п. 2 постановления Кабинета Министров РТ от 21.04.2006 № 202), а также 

рекомендаций Минземимущества РТ (письмо от 07.07.2006 № 4287). 

Всего, за 2009 год в местный бюджет от реализации объектов недвижимого 

имущества поступило 400,6 тыс. рублей.  

 

Согласно данным, представленным Палатой, в 2010 году реализовано 28 

объектов недвижимого имущества, все объекты реализованы Исполнительным 

комитетом муниципального образования «город Тетюши». 

Общий объем реализации составил 1 959,3 м2 на сумму 3 256,1 тыс. рублей. 

Согласно представленных Палатой и Исполнительным комитетом 

муниципального образования «город Тетюши» данных, в результате реализации 

указанного имущества перечислению в бюджет подлежали 2 597,6 тыс. рублей. 

Всего за 2010 год в местный бюджет от реализации недвижимого имущества 

поступило 5 735 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале 2011 года реализация недвижимого имущества на территории 

Тетюшского муниципального района не производилась. По состоянию на 01.04.2011 
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в местный бюджет поступили средства от реализации недвижимого имущества в 

прошедших периодах в сумме 433,3 тыс. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 01.04.2011 от реализации недвижимого 

имущества в местный бюджет недопоступило доходов в сумме 21,6 тыс. рублей. 

 

Перечисление в бюджет части прибыли МУП 

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное 

предприятие «Тетюшское» (далее – Предприятие) действует на территории 

Тетюшского муниципального района с апреля 2010 года. Учредитель – 

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 

Межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Республике Татарстан 22.04.2010 за 

основным государственным регистрационным номером 1101672000231, серия 16 № 

005875926. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Межрайонной 

инспекцией ФНС № 7 по Республике Татарстан 22.04.2010, серия 16 № 005431387. 

ИНН/КПП 1638006340/163801001. 

Устав Предприятия (в новой редакции) утвержден постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района от 22.12.2010 № 

828. 

Муниципальное имущество остаточной стоимостью 42 814,1 тыс. рублей 

закреплено Палатой за Предприятием на праве хозяйственного ведения в 

соответствии с договором от 01.10.2010 № П 04-001. 

На основании договора от 04.10.2010 № 2 Палатой передано Предприятию в 

безвозмездное пользование имущество остаточной стоимостью 2 132,6 тыс. рублей. 

С момента образования Предприятие осуществляет свою деятельность по 

упрощенной системе налогообложения. Прибыль в рассматриваемом периоде 

отсутствовала. 

  

Акции 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 11.12.2006 № 614 

«О передаче акций, находящихся в собственности Республики Татарстан, в 

собственность муниципальных образований» (в ред. постановления Кабинета 

Министров РТ от 28.02.2008 № 131) Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ переданы в муниципальную собственность акции уставных капиталов 

следующих акционерных обществ: 
 

№ 

п/п 
Наименование акционерного общества 

Доля 

МЗиИО РТ 

от устав. 

капитала, % 

Передаваемый 

пакет, % 
Шт. 

1 ОАО «Тетюши-Жилсервис» 100 25 + 1 акция 57 919 

2 ОАО «Тетюши-Водоканал» 100 25 522 382 

3 ОАО «Тетюшское ПТС» 100 25 431 016 
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В связи с принятием акций указанных акционерных обществ в муниципальную 

собственность в их реестрах Исполкомом открыты лицевые счета в Казанском 

филиале ООО «Евроазиатский Регистратор»: 

- ОАО «Тетюши-Жилсервис» - № 123001. 

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(протокол от 30.06.2010 б/н), решения на выплату дивидендов не принималось. 

Сумма убытка, по итогам работы за 2009 год составила 2 564 тыс. рублей. 

Дата проведения общего собрания ационеров по итогам работы за 2010 год – 

июнь 2011 года.  

 

- ОАО «Тетюши-Водоканал» - № 17004. 

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(протокол от 14.05.2010 № 1), на выплату дивидендов направлено 30 % от чистой 

прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 

год в сумме 18,4 тыс. рублей. Сумма поступлений в местный бюджет составила 5,2 

тыс. рублей (п/п от 14.09.2010 № 273) . 

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(протокол от 11.05.2011 б/н), на выплату дивидендов направлено 30 % от чистой 

прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 

год в сумме 11,1 тыс. рублей. Сумма платежа, подлежащего перечислению в местный 

бюджет, составила 0,8 тыс. рублей. На момент проверки средства не перечислены. 

 

- ОАО «Тетюшское ПТС» - № 15801. 

В 2009 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(протокол от 24.05.2010 № 9), на выплату дивидендов направлено 30 % от чистой 

прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 

год в сумме 12,3 тыс. рублей. Сумма поступлений в местный бюджет составила 2,7 

тыс. рублей. 

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(протокол от 12.05.2011 № 9), на выплату дивидендов направлено 30 % от чистой 

прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 

год в сумме 13,5 тыс. рублей. Сумма платежа, подлежащего перечислению в местный 

бюджет, составила 1 тыс. рублей. На момент проверки средства не перечислены. 

 

Проверка в Исполнительном комитете МО «город Тетюши» 

 

Реализация недвижимого имущества в рассматриваемом периоде 

осуществлялась Исполкомом города как собственником имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Согласно представленным данным, в 2009 году Исполкомом города 

реализовано 47 объектов недвижимого имущества. Общий объем реализации 

составил 4 884,7 м2 на сумму 4 971,4 тыс. рублей,  перечислению в местный бюджет, 

в результате реализации указанного имущества, подлежали 3 967,2 тыс. рублей. 

Всего, за 2009 год в местный бюджет от реализации объектов недвижимого 

имущества поступило 374,9 тыс. рублей. 

В 2010 году Исполкомом города реализовано 28 объектов недвижимого 

имущества. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 217 

Общий объем реализации составил 1 959,3 м2 на сумму 3 256,1 тыс. рублей. 

Согласно представленных данных, в результате реализации указанного 

имущества перечислению в бюджет подлежали 2 597,6 тыс. рублей. Всего за 2010 год 

в местный бюджет от реализации недвижимого имущества поступило 5 735 тыс. 

рублей. 

В 1 квартале 2011 года реализация недвижимого имущества на территории 

г. Тетюши не производилась. По состоянию на 01.04.2011 в местный бюджет 

поступили средства от реализации недвижимого имущества в прошедших периодах в 

сумме 433,3 тыс. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 01.04.2011 от реализации недвижимого 

имущества в местный бюджет недопоступило доходов в сумме 21,6 тыс. рублей 

(3 967,2 + 2 597,6 – 374,9 – 5 735 – 433,3). 

 

Агентские услуги по проведению торгов в 2009-2010 годах для Исполкома 

города осуществляло ООО «КЦ «Финаудит» (без проведения торгов) 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с агентскими договорами, 

заключенными Исполкомом города с ООО «КЦ «Финаудит» (к проверке 

представлены договоры от 07.10.2008 № 34, от 28.09.2010 № 46), вознаграждение 

ООО «КЦ «Финаудит» в размере 4,5 %, а также возмещение ему затрат на 

осуществление комплекса мероприятий по предпродажной подготовке, 

осуществлялось за счет средств, полученных от реализации недвижимого имущества. 

 

СПРАВОЧНО: для Палаты земельных и имущественных отношений 

Тетюшского муниципального района агентские услуги по проведению торгов в 2009 

году осуществлялись ОАО «Центр развития земельных отношений Республики 

Татарстан» (создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 

21.04.2006 № 202, доля государства в уставном капитале на момент создания – 

50 %). Выбор исполнителя проведен Палатой с учетом предложения Кабинета 

Министров РТ (п. 2 постановления Кабинета Министров РТ от 21.04.2006 № 202), а 

также рекомендаций Минземимущества РТ (письмо от 07.07.2006 № 4287). 

В соответствии с пунктом 3.3. договора поручения от 01.06.2009 № 4059/7-2, 

заключенным между Палатой и ОАО «Центр развития земельных отношений 

Республики Татарстан» в целях реализации недвижимого имущества, затраты на 

осуществление всего комплекса мероприятий по предпродажной подготовке (оценка, 

публикации информационных сообщений о торгах, проведение торгов и т.д.), а 

также вознаграждение ОАО «Центр развития земельных отношений Республики 

Татарстан» в размере 3 % от средств, вырученных на торгах, оплачивались 

победителем торгов.   

Таким образом: 

- в нарушение ч. 1, 2 ст. 6, п. 14 ч. 2 ст. 55  Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» выбор исполнителя для 

реализации недвижимого имущества в сумме 8 227,4 тыс. рублей проведен 

Исполкомом города без проведения торгов; 

- в результате оплаты за счет выручки от реализации муниципального 

недвижимого имущества Исполкомом города агентских услуг коммерческой 

организации, привлеченной с нарушением действующего законодательства, в 2009-
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2010 годах в консолидированный бюджет Тетюшского муниципального района 

недопоступило 1 662,7 тыс. рублей (20,2 % от общей стоимости реализации). 

 

В ходе проверки выявлены негативные факты в организации работы по 

благоустройству в части вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-

габаритного мусора (КГМ) с территории города на полигон ТБО. 

Работы по вывозу ТБО и КГМ осуществляет единственная в городе 

организация, предоставляющая подобные услуги, - ООО «Тетюши Жилсервис» 

(далее – Исполнитель). Исполнитель оказывает данные услуги на основании 

договоров, заключенных с населением – собственниками жилья и юридическими 

лицами.  

Как следует из обращения Исполнителя на имя Главы Тетюшского 

муниципального района, Руководителей Исполкомов района и города, заместителя 

главного государственного санитарного врача по Буинскому району и г. Буинску 

(письмо от 21.04.2011 № 58), Исполнителем осуществляется вывоз мусора с 106 

точек города, где расположены 160 бункеров КГМ и контейнеров ТБО. Из 106 только 

28 точек оборудовано стационарными контейнерными площадками (твердое 

покрытие, подъездные пути, освещение). Практически ко всем точкам, включая 

оборудованные стационарными площадками, отсутствуют подъездные пути. 

Необходимо отметить, что на балансе Исполкома города числится 288 

бункеров и контейнеров, что с учетом собственных емкостей Исполнителя (30 ед.) 

дает 318 единиц (бункера и контейнеры) для сбора мусора. 

Таким образом Исполнителем обслуживается только 33,3 % всех 

расположенных на территории города спец.емкостей. 

Согласно данных Исполкома города, по состоянию на 15.05.2011 

Исполнителем обслуживаются 225 бункеров КГМ и контейнеров ТБО, в том числе с 

35 стационарных контейнерных площадок (70,8 % спец.емкостей).   

С выездом по территории города установлено, мусор вывозится Исполнителем 

несвоевременно, многие бункера КГМ и контейнеры ТБО переполнены, в 

большинстве случаев возле каждого из них образованы значительные навалы мусора 

(спиленные деревья, ветки, бытовые отходы, сломанная мебель), когда жители, не 

имея возможности поместить мусор в бункера или контейнеры, оставляют его рядом. 

В качестве мест складирования мусора жителями города также используются дворы 

домов, обочины дорог, обрывы оврагов в черте города. 

При заключении договоров подряда с Исполнителем Исполком города не 

воспользовался правом контроля за ходом и качеством работ, выполняемых 

Исполнителем, закрепленным статьей 715 Гражданского кодекса РФ. 

В 2009-2010 годах и 1 квартале 2011 года административной комиссией 

Исполкома Тетюшского муниципального района наложено 132 административных 

штрафа на жителей района за нарушение Правил благоустройства поселений, в том 

числе 33 штрафа в сумме 13,9 тыс. рублей – на жителей и должностных лиц города, 

99 штрафов в сумме 31,1 тыс. рублей – на жителей и должностных лиц сельских 

поселений. 

Кроме того, Заволжским территориальным управлением Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ на жителей и должностных лиц города и района 

за период 2009-2010 годы и 1 квартал 2011 года наложено 77 административных 

штрафов на сумму 164,5 тыс. рублей, в том числе – на руководителя Исполкома МО 
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«город Тетюши», должностных лиц Тетюшского ХПП, ОАО «Вамин-Татарстан», 

Тетюшский «Татавтодор», Тетюши-Агрохимсервис, Тетюшское АТП. 

Ежегодно в бюджете МО «город Тетюши» предусматриваются средства на 

ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 300 тыс. рублей. Всего за 2 года 

на эти цели было перечислено Исполнителю 541,5 тыс. рублей, из них: в 2009 году – 

248 тыс. рублей, в 2010 году – 293,5 тыс. рублей. 

 

Таким образом, отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 

услуг, неудовлетворительная работа Исполнителя, отсутствие необходимых условий 

для складирования КГМ и ТБО, в том числе наличие невостребованных 

спец.емкостей (бункера и контейнеры) от 29% до 66%, и их вывоза (подъездные пути) 

может оказать дополнительную нагрузку на бюджет муниципального образования. 

 

В нарушение пунктов 1, 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете», на балансе Исполкома города не значится монумент, 

находящийся в муниципальной собственности городского поселения и состоящий на 

учете в Исполкоме района. 

В ходе контрольного мероприятия, согласно акту о приеме-передаче от 

16.05.2011 № 4, монумент балансовой стоимостью 98,7 тыс. рублей передан с баланса 

Исполкома района и поставлен на учет Исполкома города. 

 

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Республиканской адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.12.2008 № 901 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2009 год» утвержден перечень, подлежащих 

капитальному ремонту домов, в том числе и в Тетюшском муниципальном районе.  

Запланированный на 2009 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 14 многоквартирных жилых домов составил 26 342 тыс. рублей, из них 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

12 775,2 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 10 423,7 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 826 тыс. рублей, средства собственников помещений – 1 317,1 тыс. 

рублей.  

Согласно представленных Территориальным отделением Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ по Тетюшскому муниципальному району 

РТ документов, запланированные на 2009 год объемы работ по капитальному 

ремонту 14 многоквартирных жилых домов выполнены и профинансированы в 

полном объеме. 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 № 84 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2010 год», утвержден перечень, подлежащих 

капитальному ремонту домов, в том числе и в Тетюшском муниципальном районе.  

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 3 многоквартирных жилых домов составил 7 210,4 тыс. рублей, из них 
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средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 1 

715 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 900,6 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 1 826 тыс. рублей, средства собственников помещений – 768,8 тыс. 

рублей. 

Кроме того, предполагалось произвести установку 29 приборов учета 

теплоэнергии и холодного водоснабжения в 14 домах на общую сумму 2 032,7 тыс. 

рублей.  

Согласно представленных Территориальным отделением Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ по Тетюшскому муниципальному району 

РТ документов, запланированные на 2010 год объемы работ по капитальному 

ремонту 3 многоквартирных жилых домов, отдельно - установке приборов учета, 

выполнены и профинансированы в полном объеме: 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.11.2011 № 77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» утвержден перечень, подлежащих 

капитальному ремонту домов, в том числе и в Тетюшском муниципальном районе.  

По состоянию на 18.05.2011 на лицевые счета домов поступило 3 776,9 тыс. 

рублей. Согласно представленных документов, на указанную дату подрядным 

организациям перечислено 2 591,3 тыс. рублей. Остаток средств на лицевых счетах 

домов по состоянию на 18.05.2010 составил 1 185,6 тыс. рублей.   

На момент проверки объемы выполненных работ, подтвержденные актами 

выполненных работ формы № КС-2, подрядными организациями не представлены. 

 

Выборочно проведена проверка: 

- эффективного и целевого использования средств, выделенных на 

капитальный ремонт жилых домов, в т.ч. на установку общедомовых приборов учета 

потребления энергоресурсов; 

- соответствия выполненных работ проектно-сметной документации, актам 

выполненных работ формы № КС-2; 

- качества, полноты и своевременности выполненных подрядными 

организациями работ, в следующих домах: 

ТСЖ «Виктория» 

1. Жилой дом по ул. Горького, 15;                                           

2. Жилой дом по ул. Горького, 35;   

3. Жилой дом по ул. 25 лет Октября, 70;   

4. Жилой дом по ул. Гагарина, 55.   

 

ТСЖ «Рассвет» 

1. Жилой дом по ул. Школьная, 8; 

2. Жилой дом по ул. Школьная, 10;  

3. Жилой дом по ул. Школьная, 9. 

 

Визуальным осмотром на объекте установлено фактическое наличие 

выполненных подрядчиком работ. При этом установлено низкое качество 

используемых при капитальном ремонте материалов. 
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В квартирах №№ 17, 18 многоквартирного жилого дома по адресу 

ул. Горького, 35 (ТСЖ «Виктория», подрядчик - ООО «Газтехмонтаж») лопнул 

верхний слой полипропиленовых труб диаметром 40 мм, использованных при 

прокладке трубопроводов отопления. 

Проверкой отдельных положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

нарушений не установлено. 

 

Организация и осуществление внешнего финансового контроля в 

муниципальном образовании 

 

Внешний финансовый контроль в Тетюшском муниципальном образовании 

осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Контрольно-счетная 

палата Тетюшского муниципального района» (далее – КСП).  

КСП образовано 25.08.2006 на основании решения Совета Тетюшского 

муниципального района №3-9 от 25.08.2006. В период с 25.08.2009 по 30.03.2010 

КСП входила в состав Совета Тетюшского муниципального района. С 01.04.2009 

функционирует как самостоятельное юридическое лицо. В период с 01.04.2009 по 

31.12.2010 КСП осуществляла свою деятельность на основании Положения о 

контрольно-счетной палате Тетюшского муниципального района, утвержденного 

решением Совета Тетюшского муниципального района от 19.02.2009 №32-9.  

В связи со вступившими в силу с 01.01.2011 изменениями в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с 27.01.2011 КСП осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о муниципальном казенном учреждении 

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тетюшский 

муниципальный район Республики Татарстан», утвержденного решением Совета 

Тетюшского муниципального района от 27.01.2011 № 6-4.      

Показатели деятельности КСП 

Тетюшского муниципального района в 2009 году 
 

                          Наименование показателя 2009 год 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 7 

Подготовлено экспертных заключений 5 

Контрольно-ревизионная деятельность 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий (ед)  

 

11 

Выявленный объем нарушений (тыс. руб.) 1 380,7 

В том числе:  

-нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 19,0 

-неэффективное использование бюджетных  средств (тыс. руб.) 1 361,7 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Направлено представлений и предписаний 8 

Возмещено средств в бюджет и устранено нарушений (тыс. руб.) 19 

Количество контрольных мероприятий Счетной палаты, по итогам 

которых материалы направлены в правоохранительные органы (ед.)  

7 
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Экспертно-аналитическая деятельность КСП включает экспертизу проекта 

бюджета муниципального района, а также подготовку аналитических материалов по 

вопросам финансового контроля. Экспертно-аналитические мероприятия, 

проведенные КСП в 2009 году в рамках предварительного, оперативного и 

последующего контроля, были направлены на обеспечение единой системы контроля 

за формированием и исполнением бюджета района. 

КСП проведена экспертиза проекта решения Совета Тетюшского 

муниципального района «О бюджете Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан на 2010 год» и подготовлено соответствующее Заключение. 

В 2009 году КСП осуществлялся контроль за исполнением доходных и 

расходных статей бюджета района по объемам и структуре, своевременным 

утверждением и доведением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района. 

По итогам проведенной экспертно-аналитической работы подготовлены 

заключения об исполнении бюджета Тетюшского муниципального района за I 

квартал, I полугодие и девять месяцев 2009 года, в которых отмечены недостатки в 

работе отдельных участников бюджетного процесса и представлены Совету и Главе 

Тетюшского мунициального района. 

В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса РТ, Устава 

муниципального района КСП проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета муниципального района за 2008 год. 

В 2009 году контрольные мероприятия проводились в органах местного 

самоуправления, в бюджетных учреждениях и организациях различных форм 

собственности, получающих и использующих средств бюджета республики и 

местного бюджета. 

В 2009 году проведено 11 мероприятий по контролю за исполнением бюджета 

муниципального района, в том числе в 6 сельских поселениях и в 5 бюджетных 

учреждениях, всего контрольно-ревизионными мероприятиями охвачены 11 

объектов. Проводился анализ по выполнению целевой Программы 

энергоресурсоэффективности в Тетюшском муниципальном районе на 2006-2010 

годы за период с 2006 года по 1 июля 2009 года. 

Рассмотрены вопросы реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2010 

года по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов проживающих 

в сельской местности» Тетюшского муниципального района за 2006-2008 годы. 

 

В 2010 году проведено 21 контрольное и экспертно-аналитическое 

мероприятие. КСП проведено 14 контрольных мероприятий, в ходе которых 

выявлено нарушений на общую сумму 239,1 тыс. рублей. 

 

В результате принятых мер устранено нарушений на сумму 215,8 тыс. рублей. 

В том числе: 

- восстановлено в бюджет Тетюшского муниципального района по фактам 

нецелевого использования бюджетных средств 4,5 тыс. рублей. 
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Показатели деятельности КСП 

Тетюшского муниципального района в 2010 году 
 

№ Показатели 2010 год 

                                        Контрольно-ревизионная  деятельность 

1 Количество проведенных проверок 14 

2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 

18 

3 Объем бюджетных средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий (тыс. рублей)  

153 300,2 

4 Выявлено нарушений всего (тыс. рублей) в том числе: 239,1 

4.1 Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) 27,8 

4.2 Неэффективное использование бюджетных средств (тыс. рублей) 211,3 

4.3 Избыточных расходов, приведших к причинению ущерба бюджета 0 

5 Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) в том числе: 239,1 

5.1 Возмещено средств (тыс. рублей) 4,5 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Экспертные заключения, всего, в том числе:  7 

1.1 Количество предложений, внесенных экспертными заключениями 2 

1.2 Учтено предложений 2 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1 Направлено представлений и предписаний 7 

1.1 Количество предложений по направленным представлениям и 

предписаниям 

14 

1.2 Количество реализованных предложений по направленным 

представлениям  и предписаниям  

14 

 Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел) 0 

 Направлено материалов в правоохранительные  органы 11 

 

В 2010 году КСП проведена экспертиза проекта решения «О бюджете 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов», осуществлялся контроль за исполнением 

доходных и расходных статей бюджета района по объемам и структуре, 

своевременным утверждением и доведением бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района. 

По итогам проведенной экспертно-аналитической работы подготовлены 

заключения об исполнении бюджета Тетюшского муниципального района за I 

квартал, I полугодие и 9 месяцев 2010 года. 

В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса РТ, Уставом 

муниципального района КСП проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета муниципального района за 2010 год. 

В 2010 году контрольные мероприятия проводились в органах местного 

самоуправления, в бюджетных учреждениях и организациях различных форм 

собственности, получающих и использующих средства бюджета республики и 

местного бюджета. 

Проверки проведены в 9 сельских поселениях и в 9 бюджетных учреждениях, 

всего контрольно-ревизионными мероприятиями охвачены 18 объектов. 
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Показатели деятельности КСП 

Тетюшского муниципального района в 1 квартале 2011 года 
 

Показатель  

Экспертно-аналитическая деятельность 

Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 29 

Подготовлено экспертных заключений 28 

Подготовлено аналитических записок 1 

 
Проверка исполнения мероприятий предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945» 

 

Для принятия на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

на территории Тетюшского муниципального района создана общественная комиссия 

по жилищным вопросам (далее – комиссия) при Исполнительном комитете 

Тетюшского муниципального района (постановление от 18.06.2007 №255). В 

обязанности данной комиссии во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.» (далее – Указа) входит проверка технического 

состояния, степени износа и пригодности для проживания жилых домов и 

помещений, занимаемых участниками и инвалидами Великой Отечественной войны 

на территории Тетюшского муниципального района РТ. 

С момента издания Указа по 31.03.2011 в Исполнительный комитет Тетюшского 

муниципального района обратилось в качестве нуждающихся в жилом помещении 

428 ветеранов. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов, в соответствии с 

распоряжениями руководителя Исполнительного комитета муниципального 

образования «город Тетюши», включено в список граждан,  имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с Указом (далее – Список), 424 ветерана. По 

состоянию на 01.04.2011 года обеспечено субсидиями 413 ветеранов, из них 407 

заселились в построенные квартиры.  

Общая информация о работе Комиссии и предоставлению жилья ветеранам  

представлена ниже. 
                                                                                                                          тыс. руб. 

 Всего Направление денежных средств: 

на покупку жилья 

в новостройках вторичное жилье 

 

Количество 

ветеранов 

Сумма 

денеж. 

средств 

 

Количество 

ветеранов 

Сумма 

денеж. 

средств 

Поступило обращений 428     

Поставлено на учет в качестве 

нуждающихся в жилье 
424     

Поставлено на учет 424     

В том числе по причине 

непригодности для проживания 

жилья 

424     

Отказано  в постановке на учет 4     
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Из них обратились  о повторном 

рассмотрении дела: 

в том числе: Исполком района, 

Суд, 

другие организации 

 

4 

2 

2 

 

    

Обеспечено субсидиями 413     

Направления денежных средств,  

тыс. руб. 
372 564  172 606  211 277 

Заселено в квартиры 407 183  224  

Необеспечено  субсидиями 11     

 

Результаты проверок учетных дел ветеранов о постановке на учет 

Выборочная проверка проведена в муниципальном образовании «город 

Тетюши». 

Проверкой установлено: 

Для принятия на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

на территории муниципального образования г. Тетюши создана общественная 

комиссия по жилищным вопросам (далее – Комиссия) при Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Тетюши» (постановление от 28.02.2006 №10). В 

соответствии с постановлениями Исполнительного комитета муниципального 

образования «город Тетюши» №11 от 14.07.2008 и №15 от 31.12.2010 в состав 

Комиссии вносились изменения. В обязанности данной Комиссии, во исполнение 

Указа, входит проверка технического состояния, степени износа и пригодности для 

проживания жилых домов и помещений, занимаемых участниками и инвалидами 

Великой Отечественной войны на территории Тетюшского муниципального района 

РТ.  

С момента издания Указа по 31.03.2011 в Исполнительный комитет 

муниципального образования «город Тетюши» обратилось в качестве нуждающихся 

в жилом помещении 80 ветеранов. 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

При выборочной проверке учетных дел замечаний и нарушений не установлено, 

в то же время документы в деле не пронумерованы, не составлена опись имеющихся 

документов. 

Критериями включения ветеранов для постановки на учет, в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, являются: 

- наличие учетной нормы при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания. 

В соответствии с п. 5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма, для 

постановки на учет ветерана в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

устанавливается органами местного самоуправления. Постановлением Исполкома от 

09.12.2008 №23-7 определена норма общей площади жилого помещения для 

постановки на учет не более 12 кв. метров общей площади жилого помещения. 

Согласно п.3 части 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися 

в жилых помещениях, признаются проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям. Основания для признания 

жилого помещения непригодным для проживания установлены Положением о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 



Информационный бюллетень 

 

 

 226 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года 

№ 47. В нарушении данного Положения Комиссией не составлялись заключения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в настоящем Положении требованиям. (В личных делах ветеранов и 

членов их семей данные заключения отсутствуют). 

 

Работа по жалобам ветеранов 

По результатам рассмотрения Комиссии Исполнительного комитета 

муниципального образования «город Тетюши» было отказано в постановке на учет 2 

вдовам участников войны. Материалы по обоим делам были переданы в суд о 

неправомерном решении Комиссии. По обоим рассмотренным делам вынесено 

решение суда, об отказе предоставления субсидий. 

Решение суда в обоих случаях было в сторону Исполкома. 

В общем, по Тетюшскому муниципальному району было направлено 21 

обращение, из них: 7 – Аппарат Президента РТ (все удовлетворены), 5 – кабинет 

Министров РТ (все удовлетворены), 1 – уполномоченному представителю 

Президента РФ (удовлетворено), 8 – Исполнительный комитет Тетюшского 

муниципального района (6 удовлетворено, 2 получили обоснованный отказ). 

 

Проверка использования субсидий выделяемых из бюджета РТ на 

реализацию дополнительных мероприятий направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в ГБУ «Центр занятости населения Тетюшского 

района»  

 

В проверяемом периоде на лицевые счета Учреждения в виде субсидий 

поступили из бюджета Республики средства в сумме 12246,57 тыс. рублей и 

135471,19 тыс. рублей из бюджета РФ, использованные на следующие мероприятия:  
                                                                                                                                                                        тыс. рублей. 

Наименование мероприятия 
Средства  

РТ 

Средства  

РФ 

Итого: 

2009 год 

Содействие самозанятости безработных граждан, 

открывших собственное дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан 

7 416,9 28 803,5 36 220,4 

Организация и проведение общественных работ, 

временного трудоустройства, находящихся под угрозой 

увольнения 

0 22 576,6 22 576,6 

2010 год 

Содействие самозанятости безработных граждан, 

открывших собственное дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан 

2 058 51 567,6 53 625,6 

Организация и проведение общественных работ, 

временного трудоустройства, находящихся под угрозой 

увольнения 

1 065,8 21 146,4 22 212,2 

Оказание адресной поддержки гражданам, в целях поиска 393,5 124 517,5 
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Наименование мероприятия 
Средства  

РТ 

Средства  

РФ 

Итого: 

работы, включая организацию их переезда в другую 

местность для замещения рабочих мест 

2011 год 

Содействие самозанятости безработных граждан, 

открывших собственное дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан 

1 176 10 584 11 760 

Оказание адресной поддержки гражданам, в целях поиска 

работы, включая организацию их переезда в другую 

местность для замещения рабочих мест 

136,3 669,1 805,4 

 

Порядок оказания государственной поддержки безработным гражданам на 

организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности 

и на создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан утвержден 

постановлением Кабинета Министров РТ от 10.03.2009 № 131. 

В рамках указанного мероприятия, согласно решениям комиссии по 

рассмотрению бизнес-планов разработанных гражданами, состоящими на учете в 

качестве безработных, в 2009 году Учреждением оказана государственная поддержка 

432 гражданам в размере 12 кратного максимального пособия по безработице в сумме 

36 220,4 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета). 

Из 432 граждан создавших собственное дело: 

- 383 создали крестьянское фермерское хозяйство;  

- 49 зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. 

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений порядка выплат не установлено.  

В 2010 году согласно решениям комиссии по рассмотрению бизнес-планов, 

разработанных гражданами, состоящими на учете в качестве безработных, 

Учреждением оказана государственная поддержка 585 гражданам  в размере 12 

кратного максимального пособия по безработице в сумме 53 625,6 тыс. рублей 

(включая средства федерального бюджета).  

Из 585 граждан создавших собственное дело: 

- 489 создали крестьянское фермерское хозяйство; 

- 96 зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. 

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений порядка выплат не установлено. 

В 2011 году согласно решениям комиссии по рассмотрению бизнес-планов, 

разработанных гражданами, состоящими на учете в качестве безработных, 

Учреждением оказана государственная поддержка 56 гражданам  в размере 12 

кратного максимального пособия по безработице в сумме 4 468,8 тыс. рублей 

(включая средства федерального бюджета).  

Из 56 граждан создавших собственное дело: 

- 28 создали крестьянское фермерское хозяйство; 

- 28 зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

установлено следующее: 

1. В учетных делах граждан отсутствуют копии документов, подтверждающих 

внесение гражданами собственных средств, в размере от 5% до 10% от суммы 

выплаты согласно условиям договора о совместной деятельности по организации и 

проведению общественных работ (далее - Договор). (Хайруллин А.К., Договор №27 

от 28.05.2009, Хохлов А.С., договор №16 от 15.05.2009). 

2. В учетные дела, в нарушение условий II раздела Договора, вложены не 

заполненные Акты с подписью клиента (Земков С.Н., Договор №579 от 03.12.10; 

Чербаева Л.М., Договор №186 от 27.08.2009; Сидорова Л.П., Договор №56 от 

10.06.2009; Матросова Л.А., Договор №428 от 31.07.2010; Филиппов А.Г., Договор 

№323 от 15.05.2010; Чубуков В.А., Договор №464 от 22.09.2010; Захарова Т.Р., 

Договор №371 от 27.11.2009; Ильин А.З., Договор №307 от 13.11.2009; Исаев А.А., 

Договор №306 от 13.11.2009). 

  3. В нарушение условий Договора, заключенного между Учреждением и 

участником программы самозанятости, гражданами не представлены Акты о 

выполнении условий договора об оказании государственной поддержки, при этом 

штрафные санкции, согласно пункта 3.3 Договора в размере 5-10%, к физическим 

лицам не применялись (Наумов И.В., Договор №116 от 06.03.2010; Лазарев Ю.А., 

Договор №176 от 06.03.2010; Лакеева Л.В., Договор №207 от 19.03.2010; Лазарева 

С.Н., Договор №118 от 06.03.2010). 

4. В нарушении условий Договора своевременно не представлены копии 

квитанций об уплате налогов. Штрафные санкции, согласно п.3.3 Договора в размере 

от 5-10%, к данным гражданам не применялись (Ибрагимов И.Ш., Договор №417 от 

11.12.2009; Ибятов М.С., Договор №3 от 15.05.2009; Данилов А.К., Договор №383 от 

11.12.2009; Долгов С.А., Договор №238 от 29.10.2009; Лакеев А.В., Договор №361 от 

31.07.2010; Лакеева Л.В., Договор №207 от 19.03.2010. 

Исходя из нарушений указанных в пунктах 2, 3, 4 можно сделать вывод об 

отсутствии должного контроля со стороны Учреждения за исполнением условий 

заключенных договоров между последним и гражданами, получившими 

государственную поддержку по организации самозанятости.      

 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ утверждены постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2008  № 1089 «О дополнительных мероприятиях, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации». 

Региональная программа (Комплексный план) упреждающих мер по 

преодолению негативных последствий влияния глобального финансового кризиса в 

Республике Татарстан утверждена распоряжением Президента РТ от 14.01.2009 № 6. 

В 2009 году по указанному направлению Учреждением оказана 

государственная поддержка 1 599 гражданам  в размере 22 576,6 тыс. рублей 

(включая средства федерального бюджета).  

Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2010 год 

утверждена распоряжением Президента РТ от 07.12.2009 № 276. 
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В 2010 году поддержка оказана 1 483 гражданам  в сумме 22 212,2 тыс. рублей 

(включая средства федерального бюджета). В 2011 году на момент проверки выплата 

денежных средств по данному направлению не производилась. 

При выборочной проверке порядка предоставления на указанные цели 

денежных средств установлено следующее: 

1. КФК Тимесков (Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению общественных работ (далее Договор) №41 от 01.10.2010): отсутствуют 

табеля учета рабочего времени за октябрь, декабрь 2010 г., отсутствуют ведомости 

начисления заработной платы и налоговых отчислений за октябрь, декабрь 2010 г., 

отсутствуют платежные ведомости или платежные поручения, подтверждающие 

затраты работодателя, в приказе об организации общественных работ отсутствует 

дата приказа. 

2. ГАУ СО ЦСОН «Тетюшское сияние» (Договор №74 от 01.12.2010): 

отсутствуют копии трудовых договоров работников, отсутствует платежная 

ведомость на выплату заработной платы или платежное поручение о перечислении 

заработной платы на счета в банке, отсутствует справка о выплаченных на оплату 

труда (п. 2.3.9 Договора). 

3. филиал ОАО «Вамин-Татарстан «Тетюшский маслодельно-сыродельный 

комбинат» (Договор №75 от 01.12.2010г.): отсутствуют копии трудовых договоров с 

работниками, справка о выплаченных суммах на оплату труда не заполнена, 

отсутствует дата документа. 

4. ООО «Жилсервис» (Договор №76 от 01.12.10): отсутствуют копии трудовых 

договор работников, задействованных в общественных работах.  

 

Порядок оказания адресной поддержки гражданам в целях поиска работы, 

включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест 

утвержден постановлением Кабинета Министров РТ от 10.03.2009 № 130. 

 В 2009 году государственная поддержка по указанному направлению не 

производилась. 

В 2010 году Учреждением оказана государственная поддержка 1 гражданину  в 

размере 393,5 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета).  

В 2011 году на момент проверки по данному мероприятию оказана помощь 3 

гражданам на сумму 25,3 тыс. рублей. 

При выборочной проверке документов граждан, получивших указанные 

выплаты, нарушений порядка выплат не установлено. 

Выводы 

В 2009-2010 годах и 1 квартале 2011 года в Тетюшском муниципальном 

районе при расходовании средств бюджета РТ и местного бюджета допущены 

нарушения на общую сумму  36 238,8 тыс. рублей, из них: 

- нецелевое использование средств бюджета РТ – 30,9 тыс. рублей; 

- недостатки при реализации муниципального имущества – 1 662,7 тыс. 

рублей; 

- недостатки (неэффективная деятельность) при расходовании бюджетных 

средств - 10 088,7 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 7 557,3 тыс. 
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рублей;  

- нарушения учета и отчетности – 3 795 тыс. рублей; 

- недостатки (неэффективная деятельность) при распоряжении, получении и 

использовании государственной (муниципальной) собственности – 10 498,8 тыс. 

рублей; 

- прочие нарушения – 2 605,4 тыс. рублей.  

В ходе проверки по выявленным фактам принято мер и устранены 

нарушения  на сумму 3 098,7 тыс. рублей. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:  

- информацию Главе Тетюшского муниципального района для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- представление для принятия мер в Министерство финансов РТ; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ; 

- сведения по фактам нарушения Федерального закона  от  21.07.2005  №  94-

ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя  

Счетной палаты Республики Татарстан                                            А.Ш. Валеев                                                        

 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 231 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки достоверности показателей  

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год, 
соблюдения требований законодательства 

в Министерстве финансов Республики Татарстан  
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 97(3) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статья 9 Закона Республики Татарстан 

«О Счетной палате Республики Татарстан», пункт 2.25 Плана работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2011 год, Распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

на проведение контрольного мероприятия от 14.04.2011 № ВА-325. 

Цель: определение достоверности данных Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2010 год, сведений, предоставленных с ним, соответствия 

исполнения бюджета РТ Закону РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год», 

требованиям Бюджетного кодекса РФ, Бюджетного кодекса РТ и иным нормативным 

правовым актам, затрагивающим вопросы исполнения бюджета Республики 

Татарстан.  

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры (контракты), платежные и иные первичные 

документы, бюджетная и статистическая отчетность, подтверждающие совершение 

операций с бюджетными средствами и государственной собственностью. 

Проверяемый период: 2010 год.  

Объект: Министерство финансов Республики Татарстан, его структурные 

подразделения. 

Сроки проведения: с 18 по 29 апреля 2011 г. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Анализ Баланса исполнения бюджета 

1.1. Бюджетная деятельность 

Согласно данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в части 

исполнения бюджета Республики Татарстан за 2010 год установлено следующее. 

1. Валюта Баланса по состоянию на 1 января 2011 года составила 273 620 598,7 

тыс. рублей, в том числе в части бюджетной деятельности – 268 127 926,7 тыс. 

рублей (97,9% общей суммы валюты баланса), и увеличилась по сравнению с 

предыдущим периодом на 40 566 216,3 тыс. рублей, или на 17,4%.  

2. Стоимость нефинансовых активов за 2010 год увеличилась на 8 535 244,4 тыс. 

рублей, или на 7%, и на 01.01.2011 составила 131 229 311,8 тыс. рублей, в том числе в 

части бюджетной деятельности - увеличилась на 8 817 339,2 тыс. рублей, или на 

7,6%, и составила 124 921 022,1 тыс. рублей (95,2% общей суммы нефинансовых 

активов). Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили 

основные средства (остаточная стоимость) – 52 999 164,5 тыс. рублей, или 40,4% 

объема нефинансовых активов. 

3. Первоначальная стоимость основных средств увеличилась за анализируемый 

период на 1 522 694,8 тыс. рублей, или 1,0 %, и на 01.01.2011 составила 149 182 455,6 

тыс. рублей, остаточная стоимость – уменьшилась на 1 522 085,7 тыс. рублей, или 
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2,8 %, и составила 52 999 164,5 тыс. рублей. В части бюджетной деятельности 

первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 2 666 141,5 тыс. рублей, 

или 1,9 %, и на 01.01.2011 составила 146 005 317,8 тыс. рублей, остаточная стоимость 

– уменьшилась на 420 794,6 тыс. рублей, или 0,8 %, и составила 51 781 571,5 тыс. 

рублей.  

4. По состоянию на 01.01.2010 износ основных средств составлял – 63,1 %, на 

01.01.2011 – 64,5%. 

5. Наибольший объем основных средств закреплен за следующими главными 

администраторами бюджетных средств: 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 94 693 420,1 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 29 320 356,7 тыс. рублей, износ – 69,0%; на 01.01.2011  первоначальная 

стоимость – 94 891 065,0 тыс. рублей, остаточная стоимость – 26 230 388,9 тыс. 

рублей, износ – 72,4%;  

- Министерство здравоохранения РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 15 600 181,4 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 7 877 074,6 тыс. рублей, износ – 49,5%; на 01.01.2011  первоначальная 

стоимость – 15 501 173,0 тыс. рублей, остаточная стоимость – 8 223 203,1 тыс. 

рублей, износ – 47%;  

- Министерство культуры РТ: по состоянию на 01.01.2010 первоначальная 

стоимость – 8 491 484,9 тыс. рублей, остаточная стоимость – 1 391 736,8 тыс. рублей, 

износ – 83,6%; на 01.01.2011 первоначальная стоимость – 8 350 484,7 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – 1 337 801,2 тыс. рублей, износ – 84%;  

- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 4 770 213,2 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 2 440 095,5 тыс. рублей, износ – 48,8%; на 01.01.2011 первоначальная 

стоимость – 3 790 725,5 тыс. рублей, остаточная стоимость –       2 101 861,8 тыс. 

рублей, износ – 44,6%;  

- Министерство внутренних дел по РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 1 659 012,3 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 630 184,3 тыс. рублей, износ – 62,0%; на 01.01.2011 первоначальная 

стоимость – 1 401 989,3 тыс. рублей, остаточная стоимость – 517 131,5 тыс. рублей, 

износ – 63,1%;  

- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: 

по состоянию на 01.01.2010 первоначальная стоимость – 1 830 581,9 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – 740 652,7 тыс. рублей, износ – 59,5%; на 

01.01.2011 первоначальная стоимость – 1 929 779,2 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 762 924,5 тыс. рублей, износ – 60,5%;  

- Министерство образования и науки РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 1 512 684,1 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 607 715,8 тыс. рублей, износ – 59,8%; на 01.01.2011  первоначальная 

стоимость – 1 611 425,6 тыс. рублей, остаточная стоимость – 677 435,7 тыс. рублей, 

износ – 58%;  

- Министерство промышленности и торговли РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 1 237 474,8 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 246 170,2 тыс. рублей, износ – 80,1%; на 01.01.2011 первоначальная 
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стоимость – 1 254 706,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – 246 509,7 тыс. рублей, 

износ – 80,4%;  

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 1 209 638,6 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 569 494,9 тыс. рублей, износ – 52,9%; на 01.01.2011 первоначальная 

стоимость – 1 289 257,4 тыс. рублей, остаточная стоимость – 734 124,4 тыс. рублей, 

износ – 43,1%;  

- Министерство лесного хозяйства РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 782 859,0 тыс. рублей, остаточная стоимость 

– 245 579,6 тыс. рублей, износ – 68,6%; на 01.01.2011  первоначальная стоимость – 

462 607,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – 128 050,0 тыс. рублей, износ –72,3%;  

- Министерство экологии и природных ресурсов РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 611 829,9 тыс. рублей, остаточная стоимость 

– 321 226,7 тыс. рублей, износ – 47,5%; на 01.01.2009 первоначальная стоимость – 

611 053,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – 307 752,8 тыс. рублей, износ – 49,6%;  

- Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ: по состоянию на 

01.01.2010 первоначальная стоимость – 183 609,5 тыс. рублей, остаточная стоимость 

– 133 934,9 тыс. рублей, износ – 27,1%; на 01.01.2011 первоначальная стоимость – 

185 927,3 тыс. рублей, остаточная стоимость – 133 231,3 тыс. рублей, износ – 28,3%;  

- Государственный историко-архитектурный музей заповедник «Казанский 

Кремль»: по состоянию на 01.01.2010 первоначальная стоимость – 3 336 488,1 тыс. 

рублей, остаточная стоимость – 3 070 404,1 тыс. рублей, износ – 8%; на 

01.01.2011 первоначальная стоимость – 4 477 515,5 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 4 178 806,4 тыс. рублей, износ – 6,7%.  

6. По состоянию на 01.01.2010 нематериальные активы составляли 2 256,1тыс. 

рублей, за 2010 год уменьшились на 213,9 тыс. рублей и составили на 01.01.2011 – 

2 042,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – 462,7 тыс. рублей. 

7. По состоянию на 01.01.2010 и 01.01.2011 непроизведенные активы 

отсутствовали. 

8. Остаток капитальных вложений в основные средства по состоянию на 

01.01.2010 составил 51 469 651,0 тыс. рублей, за 2010 год увеличился на 8 083 382,2 

тыс. рублей, или 15,7 %, и на 01.01.2011 составил 59 553 033,2 тыс. рублей, в том 

числе по бюджетной деятельности - 48 382 327,9 тыс. рублей, за 2010 год – 

увеличился на 7 578 538,2 тыс. рублей, или 15,7 %, и на 01.01.2011 составил 

55 960 866,1 тыс. рублей. 

Наибольший объем остатка капитальных вложений в основные средства в 2010 

году числился на балансе следующих главных администраторов бюджетных средств: 

1) остаток увеличился: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ: на 01.01.2010 – 27 704 454,2 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 29 791 081,7 

тыс. рублей, рост за 2010 год – 2 086 627,5 тыс. рублей; 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: на 01.01.2010 – 

16 358 960,4 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 20 858 023,7 тыс. рублей, рост за 2010 год – 

4 499 063,3 тыс. рублей; 

- Министерство экологии и природных ресурсов РТ: на 01.01.2010 – 264 469,5 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 272 919,0 тыс. рублей, рост за 2010 год – 8 449,5 тыс. 

рублей; 
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- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ: на 01.01.2010 – 

142 836,6 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 147 308,2 тыс. рублей, рост за 2010 год –4 471,6 

тыс. рублей; 

- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ: 

на 01.01.2010 – 36 619,8 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 51 684,6 тыс. рублей, рост за 

2010 год – 15 064,8 тыс. рублей; 

- Министерство внутренних дел по РТ: на 01.01.2010 – 178 841,6 тыс. рублей, на 

01.01.2011 – 217 208,0 тыс. рублей, рост за 2010 год – 38 366,4 тыс. рублей. 

2) остаток снизился:  

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ: на 01.01.2010 – 

22 909,7 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 4 822,2 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 

18 087,5 тыс. рублей; 

- Министерство образования и науки РТ: на 01.01.2010 – 114 102,3 тыс. рублей, 

на 01.01.2011 – 110 353,3 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 3 749,0 тыс. рублей; 

- Министерство здравоохранения РТ: на 01.01.2010 – 36 256,6 тыс. рублей, на 

01.01.2011 – 34 776,6 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 14 464,5 тыс. рублей;  

- Государственный историко-архитектурный музей заповедник «Казанский 

Кремль»: на 01.01.2010 – 834 119,5 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 695 011,9 тыс. 

рублей, снижение за 2010 год – 139 107,6 тыс. рублей;  

- Министерство культуры РТ: на 01.01.2010 – 224 423,9 тыс. рублей, на 

01.01.2011 – 220 630,5 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 3 793,4 тыс. рублей; 

 - Государственное учреждение «Дирекция финансирования научных и 

образовательных программ безопасности дорожного движения РТ»: на 01.01.2010 – 

184 025,6 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 134 514,2 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 

49 511,4 тыс. рублей. 

3) остаток без изменения: 

- Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ: на 01.01.2009 – 

20 111,8 тыс. рублей, на 01.01.2010 – 20 111,8 тыс. рублей. 

9. Остаток капитальных вложений в нематериальные активы за 2010 год не 

изменился и по состоянию на 01.01.2010 составил 61 806,3 тыс. рублей. Остаток 

капитальных вложений в нематериальные активы числился на балансе следующих 

главных администраторов бюджетных средств: 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ - 52 506,3 тыс. рублей; 

- Министерство экономики РТ - 9 300,0 тыс. рублей. 

10. Материальные запасы по бюджетной деятельности уменьшились на 49 026,5 

тыс. рублей, или 2,8 %, и на 01.01.2011 составили 1 694 429,1 тыс. рублей. 

Максимальное уменьшение материальных запасов отмечается по следующим 

администраторам бюджетных средств: 

- Министерство внутренних дел РТ: на 01.01.2010 – 328 124,5 тыс. рублей, на 

01.01.2011 – 213 133,1 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 114 991,4 тыс. рублей или 

на 35,0%; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ: на 01.01.2010 – 

112 560,0 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 71 065,1 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 

41 494,9 тыс. рублей или на 36,9%. 

11. Стоимость финансовых активов за 2010 год увеличилась на 32 030 971,9 тыс. 

рублей, или на 29,0 %, и составила 142 391 286,9 тыс. рублей, в том числе по 
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бюджетной деятельности увеличилась на 32 984 285,3 тыс. рублей, или на 29,9 %, и 

на 01.01.2011 составила 143 206 904,5 тыс. рублей.  

12. Средства на счетах бюджета РТ уменьшились за 2010 год на 506 482,5 

тыс. рублей, или на 20,8%, и на 01.01.2011 составили 1 919 513,3 тыс. рублей. 

13. По состоянию на 01.01.2010 средства бюджета РТ, размещенные 

на банковском депозите в ОАО «Ак Барс» Банке, составляли 3 000 000,0 тыс. рублей, 

на 01.01.2011 – 6 000 000,0 тыс. рублей. 

14. Акции и иные формы участия в капитале увеличились за анализируемый 

период на 12 780 015,8 тыс. рублей, или 16,3 %, и по состоянию на 01.01.2011 

составили  91 114 845,5 тыс. рублей. Акции и иные формы участия Республики 

Татарстан в капитале в  вышеуказанных суммах отражены на балансе Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ.  

15. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам сократилась на 

62 648,2 тыс. рублей или на 19,5% и на 01.01.2011 года составила 259 186,4  

тыс. рублей.   

Наибольший объем кредиторской задолженности по принятым обязательствам 

приходится на следующих главных администраторов бюджетных средств: 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ: на 01.01.2010 – 71 025,9 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 134 802,6 тыс. рублей, рост за 2010 год – 63 776,7 

тыс. рублей, или на 89,8%;  

- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ: на 01.01.2010 – 

106 574,3 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 5 817,2 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 

100 757,1 тыс. рублей, или на 94,5%; 

- Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ: на 01.01.2010 – 35 287,2 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 20 700,2 тыс. рублей, снижение за 2010 год – 14 578,0 

тыс. рублей, или на 41,3%. 

16. Переплата по платежам в бюджет за 2010 год (строка 510 «Расчеты по 

платежам в бюджеты (счет 030300000)» Баланса исполнения бюджета) сократилась 

на 1 475,7 тыс. рублей или 42,7 % и на 01.01.2011 составила «минус» 1 099,1 

тыс. рублей.  

 

1.2. Приносящая доход деятельность 

По данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) в части приносящей 

доход деятельности за 2010 год можно отметить следующее: 

1. Первоначальная стоимость основных средств уменьшилась на 1 143 446,7 тыс. 

рублей, или на 26,5 %, и на  01.01.2011 составила 3 177 137,8 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – на 1 101 291,0 тыс. рублей, или 47,5 %, и составила 1 217 593,1 тыс. 

рублей (60,3% активов главных администраторов бюджетных средств по приносящей 

доход деятельности). 

2. Остаток капитальных вложений в основные средства за 2010 год - увеличился 

на 504 844,0 тыс. рублей, или 16,4%, и на 01.01.2011 составил 3 592 167,1 тыс. рублей 

(68,2 % активов главных администраторов бюджетных средств по приносящей доход 

деятельности). 

3. Материальные запасы в 2010 году увеличились на 315 282,6 тыс. рублей, или 

на 26,8 %, и на 01.01.2011 составили 1 491 503,2 тыс. рублей (28,3 % активов главных 

администраторов бюджетных средств по приносящей доход деятельности). 
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4. Средства на счетах бюджетов за 2010 год уменьшились на 12 429,9 

тыс. рублей, или 1,7%, и на 01.01.2011 составили 710 590,5 тыс. рублей 

(13,5 % активов главных администраторов бюджетных средств по приносящей доход 

деятельности). 

5. Дебиторская задолженность по авансам за 2010 год уменьшилась на  682 393,0 

тыс. рублей, или 38,3 %, и на 01.01.2010 составила 1 097 870,2 тыс. рублей (20,8 % 

активов главных администраторов бюджетных средств по приносящей доход 

деятельности).  

6. Дебиторская задолженность по бюджетным кредитам (ссудам) снизилась на 

419,0 тыс. рублей, или 0,07%, и на 01.01.2011 составила 588 527,0 тыс. рублей (11,2 % 

активов главных администраторов бюджетных средств по приносящей доход 

деятельности).                                          

7. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за  2010 год 

снизилась на 61 059,3 тыс. рублей, или 23,9 %, и на 01.01.2011 составила 194 558,0 

тыс. рублей. 

 

2. Анализ Отчета о финансовых результатах деятельности 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены в отчете в 

разрезе бюджетной деятельности, приносящей доход деятельности и средств во 

временном распоряжении. 

По данным Отчета о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) 

исполнение бюджета Республики Татарстан за 2010 год характеризуется следующими 

показателями: 

- доходы – 177 537 083,9 тыс. рублей (Таблица 1); 

- расходы – 157 449 757,6 тыс. рублей (Таблица 2); 

- чистый операционный результат – 20 087 326,3 тыс. рублей; 

- операции с нефинансовыми активами – 8 535 244,4 тыс. рублей (Таблица 3); 

- операции с финансовыми активами – 32 030 971,9 тыс. рублей (Таблица 4); 

- операции с обязательствами – 20 522 843,4 тыс. рублей (Таблица 5).  
Таблица 1 

Доходы 
 

Наименование 
показателя 

Бюджетная 
деятельность 

Приносящая доход 
деятельность 

Итого 

Сумма,  
тыс. рублей 

Уд. 
вес, % 

Сумма,  
тыс. рублей 

Уд. 
Вес, % 

Сумма,  
тыс. рублей 

Уд. 
вес, % 

Доходы 161 534 098,9 100,0 16 002 985,0 100,0 177 537 083,9 100,0 

Налоговые доходы 81 257 968,0 50,3 - - 81 257 968,0 45,7 
Доходы от 

собственности 
2 389 087,1 1,4 - - 2 389 087,1 1,3 

Доходы от оказания 
платных услуг 

114 538,1 0,07 3 536 627,6 22,0 3 651 165,7 2,0 

Суммы 
принудительного 
изъятия 

48 315,1 0,03 - - 48 315,1 0,03 

Безвозмездные и 
безвозвратные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

62 021 628,1 38,3 - - 62 021 628,1 34,9 

Доходы от операций с - 130 265,6 - 0,08 19 361,2 0,12 - 110 904,4 - 0,06 
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активами, в том числе 
- доходы от 

переоценки активов 
- 1 227,5 - - 103,6 - - 1 331,1 - 

- доходы от 
реализации активов 

89 870,9 - 18 762,7 - 108 633,6 - 

- чрезвычайные 
доходы 

от операций с 
активами 

- 218 909,0 - 702,1 - - 218 206,9 - 

Прочие доходы 15 832 828,1 9,8 12 455 646,5 77,8 28 288 474,6 15,9 
Доходы будущих      
периодов 

- - - 8 650,3 - 0,05 - 8 650,3 - 

 
 

Таблица 2 

Расходы 
 

Наименование показателя 

Бюджетная 

деятельность 

Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Расходы 140 172 373,5 100,0 17 277 384,1 100,0 157 449 757,6 100,0 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда, в том числе: 
9 082 675,0 6,48 4 573 937,5 26,47 13 656 612,5 8,67 

   - заработная плата 7 689 782,6  3 665 780,4  11 355 563,0  

   - прочие выплаты 132 283,3  9 322,9  141 606,2  

   - начисления на оплату труда 1 260 609,1  898 834,2  2 159 443,3  

Приобретение услуг,  

в том числе: 
17 230 171,6 12,29 1 820 500,1 10,54 19 050 671,7 12,1 

   - услуги связи 531 024,8  58 204,4  589 229,2  

   - транспортные услуги 267 043,4  52 792,6  319 836,0  

   - коммунальные услуги 572 472,6  391 578,9  964 051,5  

   - арендная плата за      

пользование имуществом 
220 989,1  18 201,7  239 190,8  

   - услуги по содержанию  

     имущества 
11 194 741,6  710 250,1  11 904 991,7  

   - прочие услуги 4 443 900,1  589 472,4  5 033 372,5  

Обслуживание внутреннего 

долга 
705 393,5 0,5   705 393,5 0,45 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления организациям,  

в том числе: 

37 844 580,2 27,0 6 210 460,3 35,95 44 055 040,5 27,98 

   - безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

государственным и      

муниципальным организациям 

7 911 638,5  1 679 767,1  9 591 405,6  

   - безвозмездные и 

безвозвратные перечисления, за 

исключением государственным 

и муниципальным организациям 

29 932 941,7  4 530 693,2  34 463 634,9  

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 

41 794 255,9 29,82   41 794 255,9 26,55 

Социальное обеспечение,  

в том числе: 
23 606 842,1 16,84 1 558 662,4 9,02 25 165 504,5 15,98 
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Наименование показателя 

Бюджетная 

деятельность 

Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

   - пособия по социальной 

помощи населению 
23 287 414,4  1 558 641,7  24 846 056,1  

   - пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациям 

сектора государственного 

управления 

319 427,7  20,7  319 448,4  

Расходы по операциям с 

активами, в том числе: 
8 759 147,3 6,25 2 756 566,7 15,95 11 515 714,0 7,31 

   - амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

6 454 935,9  266 944,0  6 721 879,9  

   - расходование материальных 

     запасов 
2 302 625,0  2 486 826,3  4 789 451,3  

   - чрезвычайные расходы по  

     операциям с активами 
1 586,4  2 796,4  4 382,8  

Прочие расходы 1 149 307,9 0,82 357 257,1 2,07 1506 565,0 0,96 
 

Таблица 3 

Операции с нефинансовыми активами 

(тыс. рублей) 
 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

Операции с нефинансовыми активами 8 817 339,2 - 282 094,8 8 535 244,4 

Чистое поступление основных средств, в том 

числе: 
9 019 480,0 - 596 447,0 8 423 033,0 

   - увеличение стоимости основных средств 41 842 960,9 1 230 362,2 43 073 323,1 

   - уменьшение стоимости основных средств 32 823 480,9 1 826 809,2 34 650 290,1 

Чистое поступление нематериальных 

активов,  

в том числе 

- 130,9 - 83,0 - 213,9 

   - увеличение стоимости нематериальных 

активов 
560,0 88,2  648,2 

   - уменьшение стоимости нематериальных 

активов 
690,9 171,2 862,1 

Чистое поступление непроизведенных 

активов,  

в том числе: 

6600,0  6600,0 

   - увеличение стоимости непроизведенных 

активов 
8 631,8  8 631,8 

   - уменьшение стоимости непроизведенных 

активов 
2 031,8  2 031,8 

Чистое поступление материальных запасов,  

в том числе: 
- 208 609,9 314 435,2 105 825,3 

   - увеличение стоимости материальных 

запасов 
3 462 229,3 4 594 976,0 8 057 205,3 
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Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

   - уменьшение стоимости материальных 

запасов 
3 670 839,2 4 280 540,8 7 951 380,0 

 

 

Таблица 4 

Операции с финансовыми активами 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

Операции с финансовыми 

активами  
32 984 285,3 - 1 099 489,4 146 175,9 32 030 971,9 

Чистое поступление средств 

на счета бюджетов, в том 

числе: 

- 509 307,1 - 13 969,4 146 175,9 - 377 100,6 

   - поступление средств на 

счета бюджетов 
256 517 881,1 22 379 972,6 1 559 050,1 280 456 903,8 

   - выбытия со счетов 

бюджетов 
257 027 188,2 22 393 942,0 1 412 874,1 280 834 004,4 

Чистое поступление ценных 

бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале,  

в том числе: 

- - - - 

   - увеличение стоимости 

ценных бумаг,  

     кроме акций и иных форм 

участия в  

     капитале 

- - - - 

   - уменьшение стоимости 

ценных бумаг,  

     кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

- - - - 

Чистое поступление акций и 

иных форм участия в 

капитале, в том числе: 

12 780 015,8 - - 12 780 015,8 

   - увеличение стоимости 

акций и иных форм участия в 

капитале 

12 780 015,8 - - 12 780 015,8 

   - уменьшение стоимости 

акций и иных форм участия в 

капитале 

- - - - 

Чистое предоставление 

бюджетных кредитов,  

в том числе: 

8 995 381,9 - 419,1 - 8 994 962,9 

   - увеличение задолженности 

по бюджетным кредитам 
10 058 377,1 40,4 - 10 058 377,5 

  - уменьшение задолженности 

по бюджетным ссудам и 
1 062 955,2 459,4 - 1 063 414,6 
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Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

кредитам 

Чистое поступление иных 

финансовых активов, в том 

числе: 

 3 000 000,0 - -  3 000 000,0 

   - увеличение стоимости 

депозитов и иных  

     финансовых активов 

84 400 000,0 - - 84 400 000,0 

   - уменьшение стоимости 

депозитов и иных  

     финансовых активов 

81 400 000,0 - - 81 400 000,0 

Чистое увеличение прочей 

дебиторской задолженности 

(кроме бюджетных кредитов), 

в том числе: 

8 718 194,7 - 1 085 100,9 - 7 633 093,8 

   - увеличение прочей 

дебиторской задолженности 
222 731 452,3 27 227 091,2 - 249 958 543,4 

   - уменьшение прочей 

дебиторской задолженности 
214 013 257,6 28 312 192,0 - 242 325 449,6 

 

Таблица 5 

Операции с обязательствами 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

Операции с обязательствами 20 439 899,1 -63 231,5 146 175,9 20 522 843,4 

Чистое увеличение задолженности по 

внутреннему государственному 

(муниципальному) долгу, в том числе: 

20 501 258,0 - - 20 501 258,0 

   - увеличение задолженности по  

     внутреннему государственному  

     (муниципальному) долгу 

21 206 651,5 - - 21 206 651,5 

   - уменьшение задолженности по  

     внутреннему государственному  

     (муниципальному) долгу 

705 393,5 - - 705 393,5 

Чистое увеличение прочей 

кредиторской задолженности, в том 

числе: 

- 61 358,9 - 63 231,5 146 175,9 21 585,4 

   - увеличение прочей кредиторской  

     задолженности 
123 540 468,6 16 980 556,4 1 463 047,3 

141 984 072,

4 

   - уменьшение прочей кредиторской  

     задолженности 
123 601 827,6 17 043 788,0 1 316 871,4 

141 962 486,

9 

 

3. Средства на счетах бюджета РТ 

 

Согласно данным по строке 190 «Средства на счетах бюджетов (020200000)» 

Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств на счетах бюджета РТ 

составлял: 
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- по состоянию на 01.01.2010 – 2 425 995,8 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2011 – 1 919 513,3 тыс. рублей. 

Согласно представленным Министерством финансов РТ сведениям по 

неиспользованным остаткам на 01.01.2011 за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета, составили 3 669 562,7 тыс. рублей. 

К проверке представлены сведения об остатках денежных средств на едином 

счете бюджета Республики Татарстан на 1-е число каждого месяца 2010 года. 

Динамика ежемесячных остатков денежных средств представлена на диаграмме: 
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4. Размещение средств бюджета РТ на банковских депозитах  

В 2010 году в соответствии со статьей 17 Закона Республики Татарстан от  

15.12.2009 № 64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» (далее – Закон 

о бюджете РТ на 2010 год) средства бюджета РТ размещались на банковском 

депозите. 

По данным строки 211 «Депозиты, иные финансовые вложения (020401000)» 

Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств бюджета РТ на 

банковском депозите составлял: 

- по состоянию на 1.01.2010 – 3 000 000,01 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1.01.2011 – 6 000 000,01 тыс. рублей. 

Динамика ежемесячных остатков денежных средств бюджета Республики 

Татарстан на банковском депозите за 2010 год представлена на диаграмме: 
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В 2010 году банком перечислено в доходную часть бюджета 1 305 139,4 

тыс. рублей, из них за 4 квартал 2009 года – 308 523,8 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ объемов средств бюджета РТ, размещенных на 

депозитах, за январь-декабрь 2010 года с аналогичным периодом 2006 - 2009 годов 

представлен на диаграмме: 
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Сравнительный анализ объемов средств по приносящей доход деятельности, 

размещенных за январь-декабрь 2010 года на депозитах (банковские счета 

№ 40404810300020040100 и № 40603810400022000797), с аналогичным периодом 

2007 - 2009 годы представлены соответственно на следующих диаграммах: 

Анализ объемов средств по приносящей доход деятельности, размещенных в 2010 

году на банковских депозитах (счет № 40404810300020040100) 
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Анализ объемов средств по приносящей доход деятельности, размещенных в 2010 

году на банковских депозитах (счет № 40603810400022000797) 
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5. Предоставление и погашение бюджетных кредитов в 2010 году 

 

Согласно пункту 3.3 Положения о Министерстве финансов Республики 

Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.07.2005 № 323, Министерство финансов Республики Татарстан в 

соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает исполнение 

предоставления бюджетных кредитов. 

Статьей 15 Закона о бюджете установлено, что в 2010 году бюджетные кредиты 

местным бюджетам предоставляются из бюджета Республики Татарстан в сумме до 

10 000 000 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
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местных бюджетов, а также на срок до пяти лет на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования. 

Согласно данным по строке 290 Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) 

дебиторская задолженность по бюджетным кредитам (счет 020700000) по состоянию 

на 01.01.2010 – 6 392 506,3 тыс. рублей, на 01.01.2011 составляла 15 387 888,3 тыс. 

рублей, т.е. увеличилась за 2010 год на 8 995 382,0 тыс. рублей или в 2,4 раза. 

 

6. Государственный долг Республики Татарстан 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о бюджете РТ на 2010 год (от 15.12.2009) 

установлено по состоянию на 1 января 2011 года: 

- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 

размере 48 227 961,8 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 19 722 722,0 тыс.рублей; 

- верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в 

размере 194 851,75 тыс. японских йен, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 194 851,75 тыс. японских йен. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2010 году в размере 48 429 774,5 тыс. рублей (часть 2 статьи 2  Закон о бюджете РТ 

на 2010 год). 

Законом Республики Татарстан от 02.07.2010 № 47-ЗРТ в часть 1 статьи 2 

Закона РТ от 15.12.2009 № 64-ЗРТ внесены изменения: 

- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 

размере 49 868 330,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 19 722 722,0 тыс.рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2010 году в размере 50 070 142,8 тыс. рублей (часть 2 статьи 2  Закон о бюджете РТ 

на 2010 год). 

Законом Республики Татарстан от 14.10.2010 № 64-ЗРТ в часть 1 статьи 2 

Закона РТ от 15.12.2009 № 64-ЗРТ внесены изменения: 

- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 

размере 52 380 688,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 19 722 722,0 тыс.рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2010 году в размере 52 582 500,8 тыс. рублей (часть 2 статьи 2  Закон о бюджете РТ 

на 2010 год). 

Законом Республики Татарстан от 06.11.2010 № 77-ЗРТ в часть 1 статьи 2 

Закона РТ от 15.12.2009 № 64-ЗРТ внесены изменения: 

- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 

размере 55 235 288,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 19 722 722,0 тыс.рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2010 году в размере 55 437 100,8 тыс. рублей (часть 2 статьи 2  Закон о бюджете РТ 

на 2010 год). 
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Законом  Республики Татарстан от 25.12.2010 № 97-ЗРТ  в часть 1 статьи 2 

Закона РТ от 15.12.2009 № 64-ЗРТ внесены изменения: 

- верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 

размере 58 065 548,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 20 052 982,0 тыс.рублей; 

- верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в 

размере 194 851,75 тыс. японских йен, в том числе верхний предел обязательств по 

государственным гарантиям в размере 194 851,75 тыс. японских йен. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2010 году в размере 58 276 510,5 тыс. рублей (часть 2 статьи 2  Закон о бюджете РТ 

на 2010 год). 

Порядок ведения Государственной долговой книги Республики Татарстан 

утвержден приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 30.05.2008 № 

18-55 «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги 

Республики Татарстан в Министерстве финансов Республики Татарстан». 

Пунктом 5 данного приказа установлено, что в Государственной долговой книге 

Республики Татарстан отражаются все долговые обязательства Республики 

Татарстан, которые не были погашены по состоянию на 01.05.2008. Долговые 

обязательства, зарегистрированные в Государственной долговой книге Республики 

Татарстан до 01.05.2008, перерегистрации не подлежат. 

Согласно Государственной долговой книги Республики Татарстан и Отчету о 

состоянии государственного долга Республики Татарстан государственный долг РТ 

по состоянию на 01.01.2010 составлял 36 657 732,6 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 

57 808 703,8 тыс. рублей, т.е. увеличился на 21 150 971,2 тыс. рублей, или 

57,7 процента. 

По сведениям, представленным Министерством финансов РТ: 

- размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

01.01.2011 не  превышает показатель, утвержденный частью 2 статьи 2 Закона РТ от 

15.12.2009 № 64-ЗРТ в сумме 58 276 510,5 тыс. рублей, и составляет 99,2 %, в том 

числе: 

- размер государственного внутреннего долга составляет 99,4 % верхнего 

предела, установленного в сумме 58 065 548,1  тыс. рублей; 

- размер государственного внешнего долга составляет 99,9 % верхнего предела, 

установленного в сумме 194 851,75 тыс. японских йен (72 737,6 тыс. рублей). 

Размер обязательств по государственным гарантиям по состоянию на 01.01.2011 

не  превышает показатель, утвержденный частью 1 статьи 2 Закона РТ от 15.12.2009 

№ 64-ЗРТ в сумме 20 052 982,0  тыс. рублей, и составляет 98,7 % (19 796 137,7 тыс. 

рублей) верхнего предела.  

Динамика изменения структуры государственного долга Республики Татарстан 

по кредитам и ссудам за 2006-2010 годы представлена на следующей диаграмме: 
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Структура задолженности по бюджетным кредитам представлена на 

диаграмме:  

81%

17%
2%

 для частичного покрытия дефицита бюджета

для строительства, реконструкции, кап.ремонта и содержания

автомобильных дорог общего пользования (за иск. фед. значения)

на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных

муниципальных образований
 

Динамика изменения структуры государственного долга Республики Татарстан 

за 2006-2010 годы по государственным гарантиям представлена на следующей 

диаграмме: 
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7. Анализ организации исполнения бюджета Республики Татарстан  

 

Результаты проверки и анализа организации исполнения Закона Республики 

Татарстан от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с изменениями и дополнениями)  «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год» (далее – Закон о бюджете на 2010 год) и 

соответствие его исполнения Бюджетному кодексу Российской Федерации, 

Бюджетному кодексу Республики Татарстан и иным нормативным правовым актам 

показали следующее. 

Закон Республики Татарстан от 15.12.2009 №64-ЗРТ первоначально содержал 25 

статей. В течение 2010 года внесены изменения в Закон Республики Татарстан от 

15.12.2009 №64-ЗРТ четырьмя Законами РТ: от 02.07.2010 № 47-ЗРТ, от 14.10.2010 

№ 64-ЗРТ, от 06.11.2010 № 77-ЗРТ и от 25.12.2010 № 97-ЗРТ. Закон РТ от 15.12.2009 

№64-ЗРТ дополнен статьей 8(1), статья 13 дополнена пунктами 18,19,20, статья 15 

дополнена пунктом 3. Таким образом, Закон РТ от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с 

изменениями и дополнениями) содержит 25 статей. 

Законом РТ от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с изменениями и дополнениями) бюджет 

Республики Татарстан утвержден по доходам в сумме 147 249 592,2 тыс. рублей, 

расходам – 162 794 360,4 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 15 544 768,2 тыс. рублей. 

В течение года в Закон о бюджете три раза вносились изменения. 

Информация об изменениях, внесенных в доходную и расходную части бюджета 

на 2010 год, представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование Доходы Расходы 
(–) Дефицит,             

(+) Профицит 

Первоначальная редакция  

Закон о бюджете на 2010 год в ред. от 

15.12.2009 №64-ЗРТ  

66 134 549,1 78 499 392,7 - 1 236 484,6 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2010 год в ред. от 

02.07.2010 № 47-ЗРТ 

103 137 760,9 115 502 604,5  
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Наименование Доходы Расходы 
(–) Дефицит,             

(+) Профицит 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2010 год в ред. от 

14.10.2010 № 64-ЗРТ 

125 960 623,0 138 788 699,0 - 12 828 076,0 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2010 год в ред. от 

06.11.2010 № 77-ЗРТ 

133 806 243,5 144 239 642,0 - 10 433 398,5 

Окончательная редакция  

Закон о бюджете на 2010 год в ред. от 

25.12.2010 № 97-ЗРТ 

147 249 592,2 162 794 360,4 - 15 544 768,2 

Окончательная редакция к первоначальной 

редакции (в %) 
222,7 % 207,4 %  

Исполнение, согласно Законопроекту 150 878 642,1 159 804 347,9 - 8 925 705,8 
 

В отдельных случаях не в полной мере был соблюден установленный Порядок 

опубликования и вступления в силу постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 05.09.2002 №524. Отдельные действующие 

нормативные правовые акты Республики Татарстан (их положения), затрагивающие 

вопросы финансирования расходов, формирования и исполнения бюджета 

Республики Татарстан, в определенной степени потеряли свою актуальность. 

Согласно абзаца 2 пункта 3 статьи 20(1) Бюджетного кодекса РТ бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Татарстан в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной стоимостью более одного миллиарда рублей, 

включенные в программу капитальных вложений Республики Татарстан, отражаются 

в составе сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан раздельно по 

каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. В ходе 

проверки установлено, что по ряду объектов объемы лимитов бюджетных 

обязательств и кассовые расходы в 2010 году превысили 1 млрд.рублей, при этом в 

Сводной бюджетной росписи они отдельно не были прописаны. В ходе проверки 

нарушение устранено. Кроме того, в соответствии с бюджетным законодательством 

29 апреля 2011 года в приказ Министерства финансов Республики Татарстан от 

02.04.2010 № 02-29 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Республики Татарстан (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан)» внесены 

соответствующие изменения. 

Выводы 

В ходе проверки фактов искажения бюджетной отчетности не установлено. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                         А.Р. Валеев  
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности, отдельных 
вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан, финансово-
хозяйственной деятельности Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан за 2010 год 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

13.04.2011 № ВА-321. 

Цель: внешняя проверка бюджетной отчетности, отдельных вопросов 

исполнения бюджета Республики Татарстан, финансово-хозяйственной деятельности 

Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан за 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными 

средствами, государственной собственностью. 

Объект: Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан. 

Сроки проведения: с 13 по 22 апреля 2011 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан (далее – ЦИК РТ) 

является государственным органом Республики Татарстан, организующим подготовку 

и проведение выборов в Республике Татарстан в соответствии с компетенцией, 

установленной Избирательным кодексом Республики Татарстан и иными законами. 

ЦИК РТ действует на постоянной основе и является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать со 

своим наименованием и с изображением Государственного герба Республики 

Татарстан, иные печати, штампы и бланки установленного образца. Работники 

аппарата ЦИК РТ замещают должности государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан в соответствии с законодательством Республики Татарстан о 

государственной гражданской службе Республики Татарстан. 

В проверяемом периоде ЦИК РТ имело следующие лицевые счета: 

- 40201810900000000002 л/с № ЛБ007290001-АппЦИК распорядительный счет (с 

11 января 2009 года);  

- 40603810400022000797 л/с ЛВ007290002-ЦИКРТ по учету средств по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (с 30 ноября 2009 года). 

В 2010 году на данный лицевой счет доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности не поступали. 

Кроме того, с целью финансового обеспечения подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 

четвертого созыва по Чистопольскому и Заинскому одномандатным избирательным 

округам открыты бюджетные счета на основе договора банковского счета № 63 от 

16.02.2007 в Национальном банке Республики Татарстан: 

- 40202810892050000004 (бюджетный счет закрыт 28.04.2010); 
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- 40202810192050000005 (бюджетный счет закрыт 24.11.2010). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 241 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета по расходам, предусмотренным избирательным 

комиссиям субъектов Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

Пунктом 7 статьи 57 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» предусмотрено, что порядок открытия и ведения счетов, перечисления 

денежных средств, выделенных из бюджета субъекта Российской Федерации 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на подготовку и проведение 

выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

устанавливается избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по 

согласованию с главным управлением (национальным банком) Центрального банка 

Российской Федерации в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010» (далее – Закон о бюджете на 2010 год) ЦИК РТ осуществляло 

администрирование прочих неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан 

(код 11705020020001180). В Законе о бюджете на 2010 год администрирование 

поступлений по данному коду закреплено за всеми главными администраторами 

доходов бюджета Республики Татарстан. 

Бюджетные ассигнования Министерством финансов Республики Татарстан 

доведены до ЦИК РТ своевременно в объеме 31 598,1 тыс. рублей, что соответствует 

показателю, утвержденному первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2010 год. 

Первоначально доведенные бюджетные ассигнования соответствуют общей 

сумме назначений, утвержденных Председателем ЦИК РТ в бюджетных сметах. 

К проверке представлены обоснования (расчеты) показателей, использованных 

при формировании бюджетных смет ЦИК РТ. Расчет сметных назначений по фонду 

оплаты труда произведен на основе Указов Президента Республики Татарстан от 27 

марта 2006 г. № УП-122 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан», от 5 апреля 2006 г. № УП-133 «О 

денежном содержании государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан», от 16 июня 2006 г. № УП-221 «Об условиях оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, и осуществляющих техническое обеспечение и 

обслуживание деятельности государственных органов Республики Татарстан». 

Расходы по центральному аппарату на оплату коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных услуг, услуг по содержанию имущества рассчитаны из фактической 

потребности.  

Расходы на приобретение материальных запасов и оплату прочих работ и услуг 

уменьшены в течение отчетного года на общую сумму 1 733,5 тыс. рублей, что 

обусловлено экономией бюджетных средств в результате оптимизации расходов и 

покрытием части запланированных расходов за счет средств федерального бюджета. 

Уточненные объемы бюджетных ассигнований ЦИК РТ на 2010 год составили 

39 316,3 тыс. рублей, что на 7 718,2 тыс. рублей или на 24,4% больше первоначально 

доведенных бюджетных ассигнований. 

Информация об отклонениях уточненных бюджетных ассигнований от 

первоначально доведенных бюджетных ассигнований представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Наименование 
Коды бюджетной 

классификации 

КОС

ГУ 

Первоначально 

доведенные 

бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнова-

ния, тыс. 

руб. 

Изменения 

тыс. 

руб. 
в % 

ВСЕГО: Р ПР ЦСР   31 598,1 39 316,3 7 718,2 24,4 

Центральный 

аппарат 
01 07 0020400  30 048,1 36 016,3 5 968,2 19,9 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

01 07 0020400 210 25 987,6 33 689,3 7 701,7 29,6 

Оплата работ, 

услуг 
01 07 0020400 220 2 644,4 2 041,1 -603,3 -22,8 

Прочие расходы 01 07 0020400 290 56,1 56,1 0,0 0,0 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

01 07 0020400 300 1 360,0 229,8 -1 130,2 -83,1 

Проведение 

выборов в 

законодательные 

(представитель-

ные) органы 

государственной 

власти Татарстана 

01 07 0200001  1 300,0 2 300,0 1 000,0 76,9 

Прочие расходы 01 07 0200001 290 1 300,0 2 300,0 1 000,0 76,9 

Государственная 

автоматизирован-

ная информацион-

ная система 

"Выборы", 

повышение 

правовой 

культуры 

избирателей и 

обучение 

организаторов 

выборов 

01 07 0200400  250,0 1 000,0 750,0 300,0 

Оплата работ, 

услуг 
01 07 0200400 220 250,0 1 000,0 750,0 300,0 

 

Исполнение расходов в отчетном году составило 38 522,6 тыс. рублей или 111,6% 

от назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2010 год. 

Показатели исполнения расходов в разрезе целевых статей бюджетной 

классификации представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование целевой  

статьи расходов 
Код ЦСР 

Закон о бюджете 

на 2010 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. % 

Центральный аппарат 0020400 31 208,1 35 224,3 112,9 

Проведение выборов в 0200001 2 300,0 2 298,6 99,9 
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законодательные 

(представительные) органы 

государственной власти 

Республики Татарстан 

Государственная 

автоматизированная 

информационная система 

"Выборы", повышение 

правовой культуры 

избирателей и обучение 

организаторов выборов 

0200400 1 000,0 999,7 99,97 

Итого  34 508,1 38 522,6 111,6 

 

Перевыполнение бюджетных назначений по центральному аппарату обусловлено 

освоением средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан.  

Структура расходов ЦИК РТ в отчетном году в разрезе статей классификации 

операций сектора государственного управления по итогам отчетного года сложилась 

следующим образом: 

- статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 33 456,0 

тыс. рублей или 86,8% от общей суммы произведенных расходов бюджета за 2010 год; 

- статья 220 «Оплата работ, услуг» – 2 703,6 тыс. рублей или 7,0%; 

-статья 290 «Прочие расходы» – 2 305,0 тыс. рублей или 6,0%; 

- статья 300 «Поступление нефинансовых активов» – 58,0 тыс. рублей или 0,2%. 

Проверкой данных вступительного баланса по бюджетной деятельности на начало 

отчетного года в разрезе счетов бюджетного учета по активу и пассиву подтверждена 

идентичность с показателями заключительного баланса на конец 2009 года. 

Валюта Баланса по бюджетной деятельности на конец 2010 года уменьшилась по 

сравнению с началом года на 624,6 тыс. рублей или на 43,4% и составила 815 тыс. 

рублей. 

Первоначальная стоимость основных средств уменьшилась по сравнению с 

началом года на 169,7 тыс. рублей или на 1,4% и составила на конец года 12 321,4 тыс. 

рублей, остаточная стоимость – уменьшилась на 360,1 тыс. рублей или на 35,8% и 

составила 645,4 тыс. рублей (79,2% активов). За 2010 год коэффициент износа 

основных средств увеличился на 2,8 процентных пункта и по состоянию на 1 января 

2011 года составил 94,8%. 

За 2010 год стоимость материальных запасов уменьшилась на 263,1 тыс. рублей 

или на 62,9% и составила на 1 января 2011 года – 155,4 тыс. рублей (19,1% активов). 

Остатки на счете 020101000 «Денежные средства учреждения на банковских 

счетах» на последнюю дату отчетного финансового года отсутствуют. 

Кредиторская задолженность на балансе ЦИК РТ по состоянию на 01.01.2010 и на 

01.01.2011 не числилась. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 составила 14,2 тыс. 

рублей (авансовый платеж за подписку на печатные издания в первом полугодии 2011 

года). 

Бюджетная отчетность ЦИК РТ за 2010 год составлена в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
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бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.11.2008 г. № 128н, указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 30 

декабря 2009 г. N 150н. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности ЦИК РТ выдержаны. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в ЦИК РТ в установленном 

порядке проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ Председателя ЦИК 

РТ от 29.12.2010 г. № 86-р). Следует отметить, что в таблице № 6 к пояснительной 

записке не отражена информация об инвентаризации материальных ценностей, 

числившихся на забалансовых счетах.  

На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 

синтетического учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности (формы 0503130, 

0503127 и 0503121). Нарушений не установлено. 

 

Выводы 

Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой бюджетной 

отчетности Центральной избирательной комиссии РТ за 2010 год. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
Министерству юстиции Республики Татарстан за 2009-2010 годы  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2011 год, распоряжения Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 09.03.2011 № КС-180 и от 11.03.2011 № КС-193. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных  Министерству юстиции Республики Татарстан за 

проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: Показатели, характеризующие исполнение 

смет расходов Министерства юстиции Республики Татарстан.  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: 2009-2010 годы. 

Объекты: Министерство юстиции Республики Татарстан, аппарат Общественной 

палаты Республики Татарстан, Управление Судебного департамента в Республике 

Татарстан. 

Сроки проведения: с 9 марта по 18 апреля 2011 года. 

 

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами проверенных 

учреждений без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

Аппарат Министерства юстиции Республики Татарстан 

 

Министерство юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, осуществляющим 

реализацию государственной политики в сфере юстиции, организацию взаимодействия с 

органами местного самоуправления по правовым вопросам, правовое обеспечение и 

координацию законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных 

интересов личности и государства, формирование и ведение единого банка нормативных 

правовых актов Республики Татарстан, организационное обеспечение деятельности 

мировых судей, материально-техническое. 

Положение о Министерстве юстиции Республики Татарстан (далее – Положение) 

утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – ПКМ РТ) 

от 22.02.2006 № 68. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием и с 

изображением Государственного герба Республики Татарстан, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца. 
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Юридический и фактический адрес Министерства: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.16. 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Республике Татарстан 10.12.2007 

Министерству выдано свидетельство о постановке на налоговый учет серия 16 №004577431, 

с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 1654003139, кодом 

причины постановки на учет (КПП) 165501001. В Единый государственный реестр 

юридических лиц Министерство внесено за номером 1021602838069. 

В проверяемом периоде Министерство имело следующие лицевые счета:   

- 40201810900000000002 л/с РБ007310000-МЮРТ распорядительный счет 

Министерства;  

- 40201810900000000002 л/с ЛБ007310001-АппМЮ по учету средств аппарата 

Министерства; 

- 40201810900000000002 л/с ЛБ007310031-АпМСудьи по учету средств аппарата 

мировых судей в РТ; 

- 40201810900000000002 л/с ЛБ007310032-АпУпСудД по учету средств аппарата 

Управления судебного департамента при Верховном Совете РФ по РТ; 

- 40201810900000000002 л/с ЛБ007310002-АпОбщПал по учету средств аппарата ГУ 

«Общественная палата РТ»; 

- 40603810400022000797 л/с ЛВ007310001-МЮРТ по учету средств по 

предпринимательской и иной деятельности МЮ РТ; 

- 40201810900000000002 л/с ЛР007310002-МЮРТ для учета средств авансовых взносов 

участников открытых конкурсов, проводимых Министерством. 

Распорядителями средств Министерства в проверяемом периоде являлись:  

- с правом первой подписи: министр - Курманов М.М., первый заместитель министра 

Столяров С.Н., заместитель министра Серазетдинов А.Б. (за период 11.09.2001 по 

06.05.2010), заместитель министра - Рагозина Н.В. (с 11.05.2010 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: начальник финансового отдела Давлиев Г.Х., заместитель 

начальника финансового отдела Гусева Е.С., заместитель начальника финансового отдела 

Хайрутдинова Р.Ф. (за периоды с 23.11.2009 по 11.03.2010 и с 20.10.2010 по 31.12.2010), 

заместитель начальника финансового отдела Донченко Н.Е. (за период с 28.04.2008 по 

29.05.2009 год). 

 

Основными задачами Министерства являются: 

- реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий 

Республики Татарстан по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации и по предметам собственного ведения Республики 

Татарстан; 

- достижение уровня правового обеспечения законопроектной и иной нормотворческой 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 

обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства; 

- обеспечение условий для осуществления деятельности мировых судей и 

государственных нотариусов на территории Республики Татарстан; 

- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым 

вопросам. 

Министерство несет ответственность за осуществление следующих основных функций: 

- управление в сфере юстиции; 
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- координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан (в том числе контроль соответствия 

проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан федеральному 

законодательству и законодательству Республики Татарстан); 

- обеспечение в установленном порядке деятельности мировых судей и их аппаратов. 

Министерство в пределах своей компетенции в соответствии с Положением 

осуществляет следующие полномочия: 

- координирует нормотворческую деятельность исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан; 

- участвует в установленном порядке в нормотворческой деятельности органов 

государственной власти Республики Татарстан; 

- осуществляет перевод на татарский язык проектов законов Республики Татарстан, 

подлежащих внесению в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- осуществляет правовую экспертизу проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов 

законов Республики Татарстан, проектов указов Президента Республики Татарстан, 

проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, а также законов 

Республики Татарстан, поступивших на подпись Президенту Республики Татарстан; 

- осуществляет в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

- формирует и ведет единый банк нормативных правовых актов Республики Татарстан 

на бумажных носителях и в электронном виде; 

- осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 

организаций, имеющих межведомственный характер, независимо от срока их действия, в 

том числе актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера; 

- ведет Государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан; 

- организует взаимодействие с органами местного самоуправления по оказанию 

правовой поддержки их деятельности; 

- оказывает содействие органам местного самоуправления в осуществлении 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния; 

- осуществляет ведение Реестра административно-территориальных единиц 

Республики Татарстан; 

- оказывает содействие в работе Республиканской межведомственной комиссии по 

повышению уровня жизни и легализации доходов; 

- осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым 

вопросам; 

- выдает юридическим лицам разрешения на использование в их названиях 

наименований «Республика Татарстан», «Татарстан» и образованных на их основе слов и 

словосочетаний (в том числе сокращений); 

- участвует в работе по подготовке, изданию и обновлению Свода законов Республики 

Татарстан; 
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- обеспечивает сбор и обработку статистических данных, отнесенных к ведению 

Министерства, внедрение и использование в деятельности Министерства и 

подведомственных учреждений современных информационных технологий; 

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные законами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами 

Президента Республики Татарстан и Правительства Республики Татарстан. 

 

Министерство, согласно Положению, осуществляет функции главного распорядителя и 

получателя средств бюджета РТ, предусмотренных на содержание Министерства и 

реализацию возложенных на него полномочий. 

В соответствии с Распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

бюджета Республики Татарстан на 2009 год (Приложение 8) к Закону РТ от 20.12.2008 

№ 124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов» Министерству на 2009 год расходы утверждены в сумме 266 494,1 тыс. рублей. 

Согласно приложению 3 к Закону РТ от 28.06.2010 № 36-ЗРТ «Об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2009 год» по ведомственной структуре расходов бюджета 

Республики Татарстан за 2009 год по Министерству в сумме 279 699,0 тыс. рублей. 

Структура утвержденных и исполненных расходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации приведена в таблице 1. 
Таблица 1 (тыс. рублей) 

 Коды бюджетной 

классификации 

Утверж-

дено 
Исполнено 

Всего по Министерству 
раз-

дел 
подр-л 

целевая 

статья 
вид 266 494,1 279 699,0 

В том числе: 

Общегосударственные вопросы 01    217 899,9 230 426,8 

Судебная система 01 05   172 419,1 178 817,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 05 0020000  172 419,1 178 817,6 

Развитие института мировых судей в 

РТ на 2009-2011 годы 
01 05 0022301  172 419,1 178 817,6 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 05 0022301 012 172 419,1 178 817,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 14   45 480,8 51 609,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 14 0010000  37 364,5 40 508,4 

Депутаты Государственной Думы и 

их помощники 
01 14 0011000  37 364,5 40 508,4 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 14 0011000 012 37 364,5 40 508,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 14 0020000  3 568,3 3 605,7 

Обеспечение деятельности 

Общественной палаты РТ 
01 14 0023300  3 568,3 3 605,7 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 14 0023300 012 3568,3 3 605,7 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

01 14 0920000  4 500,0 7 447,1 
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Выполнение других обязательств 

государства 
01 14 0920300  4 500,0 7 447,1 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 
01 14 0920305  4 500,0 7 447,1 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 14 0920305 012 4 500,0 7 447,1 

Целевые программы РТ 01 14 5220000  48,0 48,0 

Гос. программа РТ по сохранению, 

изучению и развитию гос. языков РТ 

и других языков в РТ на 2004-2013 

годы 

01 14 5222000  48,0 48,0 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 14 5222000 012 48,0 48,0 

Национальная экономика 04    48 296,7 48 974,7 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12   48 296,7 48 974,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
04 12 0020000  48 127,1 48 805,1 

Центральный аппарат 04 12 0020400  48 127,1 48 805,1 

Выполнение функций 

государственными органами 
04 12 0020400 012 48 127,1 48 805,1 

Целевые программы РТ 04 12 5220000  169,6 169,6 

Республиканская программа по 

реализации Стратегии 

антикоррупционной политики 

04 12 5227300  169,6 169,6 

Выполнение функций 

государственными органами 
04 12 5227300 012 169,6 169,6 

Социальная политика 10    297,5 297,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   297,5 297,5 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 
10 01 4910000  297,5 297,5 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих РТ 
10 01 4910100  297,5 297,5 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 297,5 297,5 
 

Согласно Ведомственной структуре расходов бюджета РТ на 2010 год (Приложение 8) 

к Закону Республики Татарстан от 15.12.2009 № 64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год» Министерству на 2010 год предусмотрены бюджетные ассигнования на общую 

сумму 267 514,0 тыс. рублей, в том числе (таблица 2): 

Таблица 2 (тыс. рублей) 

  Коды бюджетной классификации 

Закон о 

бюджете на 

2010 год,  

тыс. руб. 

ВСЕГО: вед-

во 
Р ПР ЦСР ВР 267 514,0 

Общегосударственные вопросы 
731 01       224 311,8 

Судебная система 731 01 05     183 615,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 731 01 05 0020000   
183 615,4 
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Обеспечение деятельности аппаратов 

судов 731 01 05 0022300   
183 615,4 

Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан на 2009-

2011 годы 
731 01 05 0022301   

172 092,4 

Выполнение функций 

государственными органами 731 01 05 0022301 012 
172 092,4 

Обеспечение деятельности судов 
731 01 05 0022302   11 523,0 

Выполнение функций 

государственными органами 731 01 05 0022302 012 
11 523,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 731 01 14     
40 696,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 731 01 14 0010000   
33 572,4 

Депутаты Государственной Думы и 

их помощники 731 01 14 0011000   
33 572,4 

Выполнение функций 

государственными органами 731 01 14 0011000 012 
33 572,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 731 01 14 0020000   
3 299,0 

Обеспечение деятельности 

Общественной палаты Республики 

Татарстан 731 01 14 0023300   

3 299,0 

Выполнение функций 

государственными органами 731 01 14 0023300 012 
3 299,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 731 01 14 0920000   

3 825,0 

Выполнение других обязательств 

государства 731 01 14 0920300   
3 825,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 731 01 14 0920305   
3 825,0 

Выполнение функций 

государственными органами 731 01 14 0920305 012 
3 825,0 

Национальная экономика 731 04       43 099,3 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 731 04 12     
43 099,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 731 04 12 0020000   
42 939,7 

Центральный аппарат 731 04 12 0020400   42 939,7 

Выполнение функций 

государственными органами 731 04 12 0020400 012 
42 939,7 

Целевые программы Республики 

Татарстан 731 04 12 5220000   
159,6 

Республиканская программа по 

реализации Стратегии 

антикоррупционной политики на 

2009-2011 годы 731 04 12 5227300   

159,6 

Выполнение функций 

государственными органами 731 04 12 5227300 012 
159,6 
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Социальная политика 731 10       102,9 

Пенсионное обеспечение 731 10 01     102,9 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 731 10 01 4910000   
102,9 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих Республики Татарстан 731 10 01 4910100   
102,9 

Социальные выплаты 731 10 01 4910100 005 102,9 
 

Информация об утвержденных и исполненных расходах Министерства за 2009 и 2010 

годы в разрезе получателей бюджетных средств приведена в таблице 3. 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

  

2009 2010 

утверждено исполнено утверждено исполнено 

Аппарат МЮ РТ 56 390,1 56 252,2 64 569,6 64 526,6 

Аппарат мировых судей 167 303,2 167 246,3 172 195,3 172 195,2 

Аппарат общественной палаты РТ 3 657,3 3 605,6 3 299,0 3 298,3 

Управление судебного департамента 11 615,9 11 571,2 11 523,0 11 460,4 

Содержание депутатов Госдумы ФС 

РФ 
40 508,4 40 508,4 33 835,7 33 835,7 

Прочие расходы по целевым статьям 515,1 515,1 159,6 159,6 

Всего 279 990,0 279 698,8 285 582,2 285 475,8 

 

Сведения за 2009 и 2010 годы по бюджетным ассигнованиям, доведенным лимитам 

бюджетных обязательств, кассовом и фактическом исполнении сметных назначений по 

получателям бюджетных средств и в разрезе кодов расходов бюджетной классификации 

приведены в Приложении № 1 к акту. 

Выборочной проверкой правильности составления смет доходов и расходов, 

обоснованности расчетов к ним нарушений не установлено. 

В рамках данного контрольного мероприятия проведены проверки использования 

средств, выделенных ГУ «Аппарат общественной палаты Республики Татарстан» и 

Управлению судебного департамента по Республике Татарстан с составлением актов 

проверок по указанным учреждениям. 

 Заработная плата 

1. Положение о премировании и Порядок ежемесячной надбавки к окладу 

 

К проверке представлены Приложения №№ 1, 2 к приказу Министерства от 24.05.2006 

№ К-72/03-02, в которых утверждены «Положение о порядке выплаты премий за 

выполнение особо важных и сложных заданий и материальной помощи государственным 

гражданским служащим Министерства юстиции РТ, аппаратов мировых судей РТ» (далее – 

Положение о премировании) и «Порядок выплаты государственным гражданским 

служащим Министерства  юстиции РТ, аппаратов мировых судей РТ, государственных 
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контор РТ ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной службы» (далее – Порядок ежемесячной надбавки). 

Согласно Положению о премировании: 

- премии выплачиваются по итогам работы за месяц (квартал) в пределах средств, 

выделяемых на эти цели. Премирование работников производится по решению министра и 

оформляется приказами Министерства. В приказах указываются конкретные основания для 

премирования (пункт 1.1).  

- согласно пунктам 1.6 и 2.4, суммы премий и материальной помощи, выплачиваемой в 

календарном году конкретному работнику, максимальными размерами не ограничиваются.  

Согласно Порядку ежемесячной надбавки: 

Ежемесячная надбавка за особые условия государственной службы устанавливается 

при назначении на государственную должность в следующих размерах: 

- по высшим должностям государственной службы – в размере от 150 до 200 % 

должностного оклада; 

- по главным должностям – в размере от 120 до 150 % должностного оклада; 

- по ведущим должностям – в размере от 90 до 120 % должностного оклада; 

- по старшим должностям – в размере от 60 до 90 % должностного оклада; 

- по младшим должностям – в размере до 60 % должностного оклада. 

Указанные размеры ежемесячной надбавки соответствуют пункту 2 части 4 статьи 23 

Закон Республики Татарстан от 16.01.2003 № 3-ЗРТ «О государственной гражданской 

службе Республики Татарстан». 

 

2. Формирование сметных назначений по фонду заработной платы и 

начислениям на фонд оплаты труда  

 

Согласно п. 5.4. Положения о Министерстве, утвержденного ПКМ РТ от 22.02.2006 

№ 68, министр: 

- утверждает положения о структурных подразделениях Министерства; 

- устанавливает полномочия своих заместителей, распределяет обязанности между 

ними, а также устанавливает полномочия других должностных лиц Министерства по 

решению ими оперативных, организационно-штатных, кадровых, финансовых и иных 

вопросов, относящихся к компетенции Министерства; 

- утверждает в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда 

штатное расписание Министерства, а также в пределах выделенных ассигнований смету 

расходов на содержание аппарата Министерства контролирует их исполнение; 

- подписывает изданные в пределах компетенции Министерства приказы, 

контролирует их исполнение. 

В указанное постановление внесены изменения, и в диапазоне действия данной 

редакции c 29.01.2010 по 25.07.2010, предельная численность установлена в количестве 137 

единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 511,5 тыс. рублей.  

Пунктом 2 вышеуказанного постановления Кабинета Министров РТ установлена 

предельная численность работников Министерства юстиции Республики Татарстан в 

количестве 130 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 490,8 

тыс. рублей. 

К проверке представлены штатные расписания за проверяемый период аппарата 

Министерства юстиции РТ и аппарата мировых судей РТ. 
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Информация по сметным ассигнования по статье 210 «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда» (с учетом изменений), штатному расписанию по аппарату 

Министерства и аппарату мировых судей РТ представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование 

документа 
Показатели 

Аппарат 

Министерства 

Аппарат мировых 

судей РТ 

2009 год 

Смета доходов и 

расходов, 

в тыс. рублях 

Статья 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

37 611,8 120 506,8 

Подстатья 211 «Заработная плата» 30 559,9 96 786,4 

Подстатья 212 «Прочие выплаты» 130,0 105,0 

Подстатья 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» 
6 921,9 23 615,4 

Бюджетная классификация 

(ППП 731, 

КФСР 0412, 

КЦСР 0020400, 

КВР 012) 

(ППП 731, 

КФСР 0105, 

КЦСР 0022301, 

КВР 012) 

Штатное 

расписание 

(без учета 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
137 567 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц, тыс. рублей 
511,5 1 628,7 

По постанов-

лению КМ РТ (с 

учетом 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
137 842,5 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц, тыс. рублей 
511,5 1 852,5 

ФОТ начислен за 2009 год, в тыс. рублях 30 492,8 96 765,0 

2010 год 

Смета доходов и 

расходов, 

в тыс. рублях 

Статья 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

34 035,5 126 774,0 

Подстатья 211 «Заработная плата» 26 944,3 101 694,0 

Подстатья 212 «Прочие выплаты» 66,0 100,0 

Подстатья 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» 
7 024,6 24 980,0 

Бюджетная классификация 

(ППП 731, 

КФСР 0412, 

КЦСР 0020400, 

КВР 012) 

(ППП 731, 

КФСР 0105, 

КЦСР 0022301, 

КВР 012) 

Штатное 

расписание  

(без учета 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
133 636 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц, тыс. рублей 
503,4 1 840,3 

По постанов-

лению КМ РТ  

(с учетом 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
133 911,5 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц, тыс. рублей 
503,4 2 290,3 

ФОТ начислен за 2010 год, в тыс. рублях 27 478,4 101 801,2 
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На 2009 – 2010 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата 

Министерства расчитан исходя из: 

1. для государственных служащих: 

- 53,9 оклада для государственных служащих; 

- надбавка за профильную ученую степень в размере 10 % должностного оклада; 

- компенсационные выплаты за сложность и напряженность в размере от 15 до 

40 процентов (юридическим работникам); 

- компенсационные выплаты за специальный режим работы в размере 20 % 

долностного оклада. 

2. для служащих из расчета  33,5 оклада в год; 

3. по техническому персоналу – 39,5 ставок в год. 

 

На 2009 – 2010 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата Мировых 

судей РТ рассчитан исходя из: 

1. для государственных служащих – 55 окладов в год; 

2. для служащих из расчета - 36 окладов в год; 

3. по техническому персоналу – 18,5 ставок в год; 

4. по водителям – 27,5 окладов. 

3. Премирование сотрудников 

Выборочной проверкой установления должностных окладов, надбавок и доплат, 

начисления и выплаты заработной платы сотрудникам аппаратов мировых судей 

Республики Татарстан и аппарата Министерства за 2009 –2010 годы установлено 

следующее.  

Минимальный размер заработной платы, выплачиваемый аппаратом Министерства и 

аппаратом мировых судей Министерства соответствует требованию, установленной статьей 

130 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Анализ начисления заработной платы за 2009 – 2010 годы представлены на диаграммах 

1, 2. 
Диаграмма 1 

Анализ ежемесячного ФОТ  по аппарату 

Министерства юстиции РТ в разрезе месяцев 

за 2009 - 2010 годы 
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Диаграмма 2 

Анализ ФОТ по аппарату мировых судей РТ  в 

разрезе месяцев за 2009 - 2010 годы
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Ведение кассовых операций 

К проверке представлен установленный учреждением банка лимит остатка наличных 

денежных средств в кассе за 2009 – 2010 годы в сумме 15,0 тыс. рублей. Фактов 

превышения Министерством указанного лимита не установлено.  

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром 

заключен Министерством 03 марта 2005 года. 

 

1. Аппарат Мировых судей Республики Татарстан 

 

Имелись случаи, когда работниками аппарата Мировых судей РТ неиспользованные 

ими остатки подотчетных сумм текущего финансового года возвращаются в кассу аппарата 

Мировых судей РТ в следующем финансовом году (таблица 6). 
Таблица 6 

ФИО 

Выдача денежных средств 

 в подотчет 
Возврат в кассу 

Дата 
Сумма, 

руб. 
Эк.ст. Дата 

Сумма, 

руб. 

2008 год 

Ахметшина А.Р. 
26.12.08 2 500,0 212 

01.04.09 1 250,0 

07.12.09 1 250,0 

24.12.08 37,20 222  37,20 

Фахуртдинова Ф.Д. 24.12.08 500,0 212 10.12.09 500,0 

Гусева Е.С. 
24.12.08 600,0 212 07.12.09 600,0 

28.05.08 114,35 222 07.12.09 114,35 

Громов Ю.П. 

23.12.08 200,0 212 18.06.09 1 500,0 

24.12.08 1 500,0 212 17.07.09 1 600,0 

26.12.08 2 000,0 212   

ИТОГО: 6 851,55 

2009 год 
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Абдуллазянов Р.А. 29.12.09 1 000,0 212 19.01.10 1 000,0 

Нуриахметов И.Ф. 
29.12.09 1 000,0 212 24.12.10 500,0 

28.12.09 12 179,66 222 24.12.10 11 922,61 

Гусева Е.С. 09.12.09 25 000,0 222 

19.10.10 5 000,0 

11.11.10 10 000,0 

23.11.10 10 000,0 

ИТОГО 38 422,61 
 

Данные из таблицы 6 свидетельствуют о наличии случаев возвращения подотчетными 

лицами средств, полученных в подотчет в 2008 – 2009 годах, в кассу аппарата Мировых 

судей РТ через 12 месяцев, что является нарушением пункта 11 «Порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации», утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ 

от 22.09.1993 № 40, согласно которому, лица, получившие наличные подотчетные суммы, 

обязаны предоставить в бухгалтерию отчет об их использовании не позднее 3-х рабочих 

дней по истечении срока, на который они выданы. 

Таким образом, финансовым отделом Министерства не проконтролирован 

своевременный возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм у подотчетных лиц в 

общей сумме 45,3 тыс. рублей за 2008 – 2009 годы, в том числе за 2008 год – 6,9 тыс. 

рублей, 2009 – 38,4 тыс. рублей.  

 

2. Аппарат Министерства 

 

Выборочной проверкой соблюдения кассовой дисциплины и расчетов с подотчетными 

лицами за период 2009 – 2010 годы  по аппарату Министерства установлено следующее. 

В нарушение пункта 11 «Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации», утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40, 

имелись случаи выдачи наличных денежных средств в подотчет при наличии 

задолженности подотчетного лица по ранее выданному авансу (таблица 7). 
Таблица 7 (рублей) 

Ф.И.О. 
Дебиторская задолженность Выдача денежных средств 

По состоянию Сумма дата сумма 

Аверьянова Э.М. 01.01.2009 2 963,3 01.04.2009 400,0 

Слепнева Э.И. 24.03.2009 6 804,3 06.04.2009 15 800,0 
 

Проверкой полноты и своевременности оприходования наличных денежных средств, 

полученных в учреждении банка, за проверяемый период, нарушений не установлено.  

Также, имелись случаи, когда работниками аппарата Министерства неиспользованные 

ими остатки подотчетных сумм текущего финансового года возвращаются в кассу аппарата 

Министерства в следующем финансовом году (таблица 8). 
Таблица 8 (в рублях) 

ФИО 
Выдача денежных средств в подотчет Возврат в кассу 

Дата Сумма Эк.ст. Дата Сумма 

2008 год 

Абросимова Д.А 08.10.08 4 500,0 222 24.04.09 880,0 

Аверьянова Э.М. 06.06.08 7 000,0 222 07.12.09 2 963,30 

Галеева А.Ф 11.11.08 4 320,0 222 07.12.09 235,0 

Гусева Е.С. 16.10.08 45 000,0 222 06.08.09 10 000,0 

Мухамадеева Л.К 11.11.08 4 623,0 222 22.05.09 535,0 

Сафиуллина Г.Р. 11.11.08 4 020,0 222 07.12.09 535,0 
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Слепнева Э.И. 18.07.08 40 000,0 222 
18.02.09 16 500,0 

06.10.09 7 374,3 

ИТОГО: 39 022,6 

2009 год 

Вафин И.Ф. 

29.12.09 1 944,0 226 
22.11.10 1 000,0 

22.12.10 944,0 

29.12.09 1 515,35 212 
22.11.10 500,0 

22.12.10 1 015,35 

29.12.09 5 099,0 222 22.12.10 5 099,0 

Гущин И.Н. 

22.10.09 3000,0 226 22.11.10 2 000,0 

29.12.09 1516,0 212 30.11.10 1 116,0 

29.12.09 5000,0 222 30.11.10 4 678,60 

29.12.09 1944,0 226 30.11.10 1 294,00 

ИТОГО: 17 646,95 

 

Данные из таблицы 8 свидетельствуют о наличии случаев возвращения подотчетными 

лицами средств, полученных в подотчет в 2008 – 2009 годах, в кассу аппарата Мировых 

судей РТ через 12 месяцев, что является нарушением пункта 11 «Порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации», утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ 

от 22.09.1993 № 40, согласно которому, лица, получившие наличные подотчетные суммы, 

обязаны предоставить в бухгалтерию отчет об их использовании не позднее 3-х рабочих 

дней по истечении срока, на который они выданы. 

Таким образом, финансовым отделом Министерства не проконтролирован 

своевременный возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм у подотчетных лиц в 

общей сумме 56,7 тыс. рублей, в том числе в 2008 году в сумме 39,0 тыс. рублей, в 2009 – 

17,7 тыс. рублей.  

Анализ динамики изменений  

кредиторской и дебиторской задолженности 

По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность в целом по Министерству 

составляла (–) 168,2 тыс. рублей, образовавшаяся в основном по ЕСН за счет выплат 

пособий. В течение 2009 и 2010 годов кредиторская задолженность возросла и составила на 

01.01.2010 года в сумме 73,7 тыс. рублей и на 01.01.2011 в сумме 2 213,4 тыс. рублей. 

Сведения по кредиторской задолженности в динамике за проверяемый период и в разрезе 

получателей бюджетных средств приведены в таблице 9: 
Таблица 9 (тыс. рублей) 

 кредиторская 

задолженность на 

01.01.2009   

кредиторская 

задолженность на 

01.01.2010  

кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011  

Аппарат МЮ РТ -110,8 73,7 805,6 

Аппарат мировых судей 

РТ 
-59,9 59,1 1 420,4 

Аппарат общественной 

палаты РТ 
1,6 -13,7 -12,7 

Управление судебного 

департамента 
14,3 - - 

ВСЕГО -168,2 119,0 2 213,4 
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В составе кредиторской задолженности по аппарату Министерства на 01.01.2011 года 

числится задолженность по уплате подоходного налога в сумме 430,9 тыс. рублей, по 

аппарату Мировых судей РТ - в сумме 645,1 тыс. рублей. В декабре 2010 года 

Министерством в налоговую инспекцию (МРИ ФНС №14) перечислен налог на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ) в размере меньше начисленного на 1076,0 тыс. рублей. 

Перечисление Министерством НДФЛ в объемах меньше начисленного произведено в 

результате того, что налоговой инспекцией в Министерство была предоставлена 

информация об имеющей место переплате Министерством по состоянию на 02.07.2010 

НДФЛ на общую сумму 3 802,0 тыс. рублей. При этом, по данным бюджетного учета 

Министерства, задолженности по перечислению НДФЛ по состоянию на указанную дату не 

числилось, сверка взаиморасчетов Министерством с налоговым органом не производилась, 

что является нарушением статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

Согласно пункту 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств.  

Кроме того, в составе кредиторской задолженности на 01.01.2011 по аппарату 

Мировых судей числится задолженность по перечислениям в ОПФ РФ по РТ в общей сумме 

1 170,0 тыс. рублей, в том числе в страховую часть 796,2 тыс. рублей, в накопительную 

часть в сумме 373,8 тыс. рублей.  

Аналогичные суммы задолженности на 01.01.2011 числятся по аппарату Министерства 

по перечислениям - в ОПФ РФ по РТ в страховую часть в сумме 194,1 тыс. рублей, в 

Филиал № 1 РОФСС РФ по РТ в сумме 162,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2009 года за счет 

бюджетных средств составляла 2 134,2 тыс. рублей. В течение 2009 и 2010 годов 

дебиторская задолженность возросла и составила на конец года 9 111,2 тыс. рублей и 

8 555,0 тыс. рублей соответственно (таблица 10). 
Таблица 10 (тыс. рублей) 

 дебиторская 

задолженность на 

01.01.2009 

дебиторская 

задолженность на 

01.01.2010 

дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Аппарат МЮ РТ 1 642,0 1 513,8 1 239,4 

Аппарат мировых судей 

РТ 
383,5 7 508,3 7 243,8 

Аппарат общественной 

палаты РТ 
111,2 89,1 69,7 

Управление судебного 

департамента 
-2,5 - 2,1 

ВСЕГО 2 134,2 9111,2 8 555,0 

 

В 2009 году имело место резкое увеличение дебиторской задолженности с 2 134,2 тыс. 

рублей на 01.01.2009 года до 9 111,2 тыс. рублей на 01.01.2010 или рост в 4,2 раза. 

Наибольший объем дебиторской задолженности приходится на аппарат Мировых 

судей, удельный вес которого в общей сумме дебиторской задолженности составляет 82,4 % 

и 84,7 % на 01.01.2010 и на 01.01.2011 соответственно. 
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К проверке представлен договор поручения от 31.12.2009 № 196, заключенный 

Министерством (Доверитель) с ГУ «Татгосснаб» (Поверенный), по которому Поверенный 

обязуется совершать от имени Доверителя по письменной заявке операции по 

перечислению денежных средств на общую сумму 6 500, 0 тыс. рублей. Договор действует 

до полного исполнения всех обязательств сторон договора. 

На 01.01.2011 остаток неиспользованных средств по указанному договору составляет 

5 648,1 тыс. рублей. 

 

Выборочная инвентаризация материальных ценностей, проверка наличия 

договоров о полной материальной ответственности 

 

Первоначальная стоимость основных средств в 2009-2010 годы увеличилась на 2 941,7 

тыс. рублей или на 2,6% и составила на 01.01.2011 116 459,7 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – увеличилась на 11 883,6 тыс. рублей или на 26% и составила 57 604,7 тыс. 

рублей (62,9% активов). За 2009-2010 гг. коэффициент износа основных средств 

уменьшился на 9,2 процентных пункта и по состоянию на 01.01.2011 составил 49,5%. 

По сведениям Министерства, поступили объекты основных средств, а также 

осуществлены вложения в основные средства по следующим балансовым счетам: 

- 010101000 «Жилые помещения» на сумму 4 696,3 тыс. рублей (построены жилые 

квартиры для передачи в собственность федеральным судьям); 

- 010102000 «Нежилые помещения» на сумму 32 586,6 тыс. рублей (МЮ РТ получено в 

оперативное управление 3 нежилых помещения и произведены расходы на реконструкцию 1 

нежилого помещения, введено в эксплуатацию здание Управления судебного департамента 

Республики Татарстан); 

- 010104000 «Машины и оборудование» – 507,3 тыс. рублей (для депутатов 

Государственной Думы и их помощников, сотрудников Министерства приобретены 

(получены безвозмездно) компьютерная техника, печатная, сканирующая и множительная 

техника, а также произведена модернизация компьютерной техники); 

- 010105000 «Транспортные средства» – 4 353,7 тыс. рублей (Министерством от 

Хозяйственного управления при КМ РТ получен автомобильный транспорт); 

- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 222,9 тыс. рублей 

(приобретена и получена безвозмездно мебель для депутатов Государственной Думы и их 

помощников, сотрудников Общественной палаты РТ). 

Выбыли объекты основных средств, а также уменьшены вложения в основные средства 

по следующим балансовым счетам: 

- 010101000 «Жилые помещения» на сумму 3 670,6 тыс. рублей (переданы квартиры в 

собственность федеральным судьям); 

- 010102000 «Нежилые помещения» – 7 785,6 тыс. рублей (Министерству земельных и 

имущественных отношений РТ переданы  нежилые помещения государственных 

нотариальных контор в связи с их ликвидацией, нежилые здания Аппарата мировых судей 

РТ, подстанция); 

- 010104000 «Машины и оборудование» – 6 682,1 тыс. рублей, в том числе: 

- списано оборудование стоимостью до 3 тыс. рублей в связи с переносом на 

забалансовый счет на общую сумму 1 671,8 тыс. рублей; 

- передано, согласно распоряжению КМ РТ, компьютерное оборудование в ГУ «Центр 

информационных технологий РТ» для централизованного списания – 2 163,2 тыс. рублей; 

- списано оборудование, пришедшее в негодность – 2 847,1 тыс. рублей; 
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- 010105000 «Транспортные средства» – 8 891,6 тыс. рублей (автомобильный транспорт 

передан в Хозяйственное управление при КМ РТ, списан по ветхости и износу); 

- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 11 763,3 тыс. рублей 

(списана мебель стоимостью до 3 тыс. рублей в связи с переносом на забалансовый счет и 

мебель, пришедшая в негодность); 

- 010109000 «Прочие основные средства» – 631,8 тыс. рублей (списано оборудование, 

пришедшее в негодность). 

Информация о структуре основных средств в разрезе подведомственных учреждений 

(ф.0503130) представлена в таблице 11. 
Таблица 11 (тыс. руб.) 

 Балансовая 

стоимость на 

01.01.2009 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2010 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2011 

Аппарат Минюста РТ 37 624,1 27 291,5 27 266,2 

Аппарат Общественной 

палаты РТ 
1 728,2 982,1 1 094,6 

Мировые судьи РТ 67 925,0 59 036,7 62 648,7 

Управление судебного 

департамента в РТ 
6 240,7 4 578,2 25 450,2 

ВСЕГО 113 518,0 91 888,5 116 459,7 
 

На балансе аппарата Министерства по состоянию на 14.03.11 числятся 904 объекта 

основных средств общей балансовой стоимостью 26 455 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация 140 объектов основных 

средств аппарата Министерства балансовой стоимостью 19 711,9 тыс. рублей. 

Министерством заключены договоры о полной материальной ответственности с лицами, 

ответственными за сохранность основных средств. 

По итогам инвентаризации установлено наличие имущества, которое в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей в нарушение «Инструкции по 

бюджетному учету» (Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 №148н) отражено без указания 

стоимости объекта. В связи с отсутствием стоимостного выражения данное имущество не 

отражено в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по 

состоянию на 01.01.2011 (справка в составе баланса ф. 0503130). Указанное имущество 

передано в Министерство согласно договорам №124 от 01.10.2010, № 78-1 от 01.09.2010 

(передающая сторона – ГУ «Центр информационных технологий РТ») и договора 78-2 от 

01.10.2010 (передающая сторона – Министерство информатизации и связи РТ) во временное 

безвозмездное пользование (в ходе проверки данное имущество поставлено на учет на 

общую сумму 25 078,5 тыс. рублей). 

Выборочной проверкой расходования бюджетных средств на приобретение основных 

средств, канцелярских принадлежностей, автозапчастей, материалов и предметов для 

текущих хозяйственных целей, строительных и отделочных материалов нарушений не 

установлено. 

 

Расходование бюджетных средств на оплату горюче-смазочных материалов и 

транспортных услуг 

Согласно данным бухгалтерского учета, в 2009 году на балансе аппарата Министерства 

находилось 6 единиц автотранспорта (BMW X5, Volkswagen Passat, Hyundai Sonata, Nissan 

Teana, ГАЗ «Соболь», Daewoo Nexia), в 2010 году – одно автотранспортное средство (ГАЗ 
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«Соболь»). Министерством лимит количества служебных легковых автомобилей, 

утвержденный ПКМ РТ от 30.01.2009 № 51 «О первоочередных мерах по оптимизации 

расходов на содержание органов государственной власти Республики Татарстан и 

бюджетных учреждений в условиях финансового кризиса», в 2009-2010 гг. соблюден. 

На основании выборочной проверки первичных документов (путевых листов) 

установлено, что расход бензина на заправку автомобильного транспорта осуществлялся в 

соответствии с Порядком регулирования и применения норм расхода топлива на 2008 год, 

утвержденным Министерством. Следует отметить, что показатели норм расхода топлива, 

утвержденные Министерством, отличаются от предельных норм расхода топлива, 

утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-рт (таблица 12). 
Таблица 12 

Марка автомобиля 

Базовый норматив расхода бензина, утвержденный 

(литров на 100 км) : 

Распоряжение Минтранса 

РФ от 14 марта 2008 г. 

N АМ-23-р 

Утверждено 

Министерством 

Volkswagen Passat 10,1 12,2 

Hyundai Sonata  11,4 14,2 

Nissan Teana  10,5 - 

Daewoo Nexia 8,2 8,6 

 

Вследствие несоблюдения норм расхода топлива излишне списан бензин по четырем 

служебным легковым автомобилям (Volkswagen Passat, Hyundai Sonata, Nissan Teana, 

Daewoo Nexia) на общую сумму 31,0 тыс. рублей. Информация о списании бензина в 

разрезе указанных легковых автомобилей представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Марка 

автомобиля 

Нормативное 

значение 

расхода бензина 

с учетом 

поправочных 

коэффициентов 

(л. на 100 км) 

Коэффициент, 

примененный 

МЮ РТ при 

списании  

(л. на 100 км) 

Месяц 

2009 года 

Цена литра 

бензина, 

руб. 

Пробег, 

км 

Необоснован-

ное списание 

бензина,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Volkswagen 

Passat 

13,33 15,86 январь 19,25 4 495 2 187,45 

13,33 15,86 февраль 18,70 2 779 1 313,73 

13,33 15,86 март 17,50 3 216 1 422,76 

12,97 15,49 апрель 18,43 2 489 1 156,72 

12,97 15,49 май 18,18 1 757 805,46 

Hyundai 

Sonata  

15,05 18,46 январь 19,45 3 439 2 282,24 

15,05 18,46 февраль 19,01 2 464 1 598,20 

15,05 18,46 март 18,12 2 365 1 462,17 

14,64 18,03 апрель 17,74 2 967 1 785,58 

14,64 18,03 май 17,94 2 308 1 404,64 

Nissan 

Teana  

13,86 18,08 январь 19,79 5 171 4 318,50 

13,86 18,08 февраль 17,85 4 151 3 126,82 

13,86 18,08 март 18,15 3 154 2 415,74 
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13,48 17,52 апрель 17,09 5 204 3 591,25 

13,48 17,52 май 18,42 2 465 1 833,47 

Daewoo 

Nexia 

10,82 11,18 январь 16,75 2 955 176,21 

10,82 11,18 февраль 15,16 2 468 133,20 

Всего 31 014,12 

 

Анализ реализации антикризисных мер 

Согласно представленной к проверке информации, во исполнение постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.01.2009 № 51 «О первоочередных мерах 

оптимизации расходов на содержание органов государственной власти Республики 

Татарстан и бюджетных учреждений в условиях финансового кризиса», Министерством 

осуществлены следующие мероприятия: 

- в 2009 году: 

приостановлено решение о повышении заработной платы госслужащим и работникам 

Министерства. В связи, с этим сокращены расходы по статьям 211 и 213 (уведомления от 

11.02.2009 №747, от 24.03.2009 №1466, от 29.05.2009 № 3355), 

проведено сокращение расходов бюджетной росписи Министерства по всем разделам 

по статье 310 на 100% (уведомление от 11.02.2009 №747), 

переданы служебные автомобили с баланса МЮ РТ на баланс ХОЗУ при КМ РТ, 

соответственно сокращены расходы в сумме 850 тысяч руб. на их содержание по 

следующим статьям: 225, 226, 340 (увед. №1271 от 12.03.2009); 

- в 2010 году: разработан и утвержден нижеприведенный План основных 

антикризисных мероприятий на 2010 год: 

 

 №№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Определение  первоочередных расходов на 

2010 год  и составление Плана закупок на 2010 

год 

январь Финансовый отдел, 

Отдел по обеспечению 

деятельности мировых 

судей, 

Административно-

хозяйственный сектор 

2 Мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности с поставщиками по состоянию 

на 10 число каждого месяца 

ежемесячно Финансовый отдел 

3 Оптимизация расходов на содержание 

Центрального аппарата управления и аппаратов 

мировых судей РТ:  

 оптимизация расходов, связанных с 

обеспечением установление нормативов 

расходов на содержание (служебные машины, 

средства связи, аренда помещений, 

изготовление имиджевой продукции и т.д.);  

 сокращение количества мероприятий, 

требующих значительных финансовых затрат 

(конференции, форумы, совещания);  

 совершенствование механизмов 

в течение 

года 

Помощник министра 

Финансовый отдел 

Одел кадров и 

государственной 

службы 

Отделы министерства 
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стимулирующих выплат с учетом 

результативности и качества труда служащих в 

пределах имеющегося фонда оплаты труда; 

  введение новых форм обучения с 

использованием виоконференции с целью 

оптимизации командировочных расходов  и 

расходов на обучение 

4 Анализ постатейного исполнения Сметы 

расходов и доходов министерства с целью 

своевременного выявления свободных лимитов 

и перераспределение на первоочередные 

расходы в рамках бюджета 2010 года без 

дополнительного выделения средств  из 

бюджета на эти цели 

в течение 

года 

Финансовый отдел 

 

5 Разработка  программы энергосбережения 

Министерства юстиции РТ на долгосрочную 

перспективу 

2 квартал 

2010 

Административно-

хозяйственный сектор 

6 Разработан и внедрен новый участок 

аналитического учета «Восстановление и 

заправка картриджей»  в бухгалтерский учет 

министерства 

1 квартал 

2010 

Финансовый отдел 

 

7 С целью недопущения дополнительных 

расходов на уплату пеней и налоговых санкций 

строго соблюдать сроки уплаты  и 

правильность перечислений по назначению 

в течение 

года 

Финансовый отдел 

 

 

Согласно представленной Министерством информации, в 2010 году проведено 570 

процедур размещения государственного заказа и заключено 568 государственных 

контрактов. 

Информация по способам размещения заказа за 2010 год приведена в таблице 15. 
                                                                                                                                    Таблица 15 (в тыс. руб.) 

Способы закупок Количество 

размещен-

ных заказов 

Стоимость, тыс. рублей Количество 

контрактов 

заключенных по 

итогам торгов 

Экономия 

Начальная 

цена 

Окончатель-

ная цена в тыс. руб. в % 

Открытый конкурс 2 1 608,0 1 608,0 2 - - 

Запрос котировок 12 2 440,0 2 167,0 10 273,0 11,2 

Электронный аукцион 13 3 685,0 3 122,0 13 563,0 15,3 

Открытый аукцион 1 368,0 366,0 1 2,0 0,5 

ИТОГО: 28 8 101,0 7 263,0 26 838,0 10,3 

Закупка у единственного 

поставщика, исполнителя, 

подрядчика, в том числе: 

542 

64 519,0 64 519,0 

542 - - 

- без проведения торгов; 36 29 154,0 29 154,0 36 - - 

- по результатам 

несостоявшихся торгов, 

запросов котировок 

15 22 900,0 22 900,0 15 - - 

- закупки малого объема 491 12 465,0 12 465,0 491 - - 
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В 2010 году по результатам открытых конкурсов заключено 2 государственных 

контракта на общую сумму 1 608,0 тыс. рублей. Экономический эффект в результате 

проведения открытых конкурсов отсутствовал. 

Способом запроса котировок заключено 10 государственных контрактов на общую 

сумму 2 167 тыс. рублей. Экономический эффект составил 273,0 тыс. рублей или 11,2%. 

По результатам электронного аукциона заключено 13 государственных контрактов на 

общую сумму 3 122,0 тыс. рублей. Экономический эффект составил 563,0 тыс. рублей или 

15,3%. 

По результатам открытого аукциона заключен 1 государственный контракт на общую 

сумму 366 тыс. рублей. Экономический эффект составил 2 тыс. рублей или 0,5%.  

С единственным поставщиком заключено 542 контракта на сумму 64 519,0 тыс. рублей. 

Экономический эффект в результате заключения данных контрактов отсутствовал. 

Выборочной проверкой исполнения государственных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Министерства, нарушений не 

установлено. 

 

Основные результаты внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2010 год 

Бюджетная отчетность Министерства за 2010 год составлена в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.11.2008 г. № 128н, указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 30 декабря 

2009 г. N 150н. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной отчетности 

Министерства выдержаны. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Министерстве в установленном 

порядке проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ министра от 

09.11.2010 г. № 01-02/65). 

На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и остатков 

по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического 

учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности (формы 0503130, 0503127 и 0503121). 

Нарушений не установлено. 

Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой бюджетной 

отчетности Министерства юстиции Республики Татарстан за 2010 год. 

 

Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан 

 

Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан (далее – аппарат Общественной 

палаты РТ) является государственным учреждением, обеспечивающим деятельность 

Общественной палаты Республики Татарстан (далее – Общественная палата).  

Положение об аппарате Общественной палаты РТ утверждено постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2008 № 105. 

Аппарат Общественной палаты РТ является юридическим лицом, имеет лицевой счет в 

органах регионального казначейства, открытый в установленном порядке в соответствии с 

законодательствами РФ и РТ, обособленное имущество, закрепленное за ним в оперативном 
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управлении, от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 

права и несет обязанности. 

Юридический и фактический адрес аппарата Общественной палаты РТ: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Кремль, подъезд 0. 

Аппарат Общественной палаты РТ возглавляет руководитель аппарата Общественной 

палаты, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Кабинетом Министров 

Республики Татарстан (далее - КМ РТ) по представлению председателя Общественной 

палаты. 

Общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты РТ осуществляет 

председатель Общественной палаты. 

В проверяемом периоде Председателем Общественной палаты РТ являлся Хайруллин 

Ильгиз Калимуллович. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата 

Общественной палаты РТ осуществляется в пределах сметы расходов на содержание 

Общественной палаты, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на обеспечение 

деятельности Общественной палаты. 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Республике Татарстан 21.03.2008 

аппарату Общественной палаты РТ выдано свидетельство о постановке на налоговый учет 

серия 16 № 005115565, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН) 1655154719, кодом причины постановки на учет (КПП) 165501001. В Единый 

государственный реестр юридических лиц аппарат Общественной палаты РТ внесен за 

номером 1081690017947. 

В проверяемом периоде аппарат Общественной палаты РТ имел следующие лицевые 

счета:   

- 40201810900000000002 л/с № ЛБ007310002-АпОбщПал по учету средств 

республиканского бюджета в 2009 – 2010 годах; 

Распорядителями средств в проверяемом периоде являлись:  

- с правом первой подписи: руководитель – Шахторина Н.А. (до 15.01.2010), Сафина 

З.Н. (с 18.01.2010 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: ведущий специалист (бухгалтер) – Мухаметзянова Ф.З (до 

20.04.2009), Давликамова Ф.А. (с 20.04.2009 по 11.06.2010), Гусева М.А. (с 15.06.2010 по 

настоящее время).  

Аппарат Общественной палаты РТ выполняет следующие функции: 

- обеспечивает рассмотрение Общественной палатой обращений Президента РТ, 

Государственного Совета РТ, КМ РТ; 

- обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с Государственным Советом РТ, 

КМ РТ, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

организует присутствие членов Общественной палаты на пленарных заседаниях и 

заседаниях комитетов и комиссий Государственного Совета РТ, КМ РТ, коллегиях 

министерств и ведомств; 

- обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с Общественной палатой РФ, 

общественными палатами субъектов РФ, общественными организациями РТ; 

- обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с международными 

неправительственными организациями; 

- организует подготовку заключений на поступившие в Общественную палату проекты 

законов, проекты нормативных правовых актов КМ РТ, министерств и ведомств РТ, 
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проекты правовых актов органов местного самоуправления, проекты программ социально-

экономического развития РТ, представляет председателю Общественной палаты 

предложения по этим документам, а также аналитические и справочные материалы по 

вопросам, рассматриваемым в Общественной палате, запрашивает в установленном порядке 

информационные и иные материалы, необходимые для деятельности Общественной палаты; 

- осуществляет правовое, организационное, документационное, аналитическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Общественной 

палаты, Совета Общественной палаты, постоянных комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, председателя Общественной палаты, организует подготовку 

мероприятий, проводимых Общественной палатой, оформляет принятые решения; 

- обеспечивает подготовку к публикации ежегодного доклада о состоянии 

гражданского общества в Республике Татарстан; 

- обеспечивает возмещение членам Общественной палаты расходов, связанных с 

осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты, и выплату компенсаций за 

счет средств бюджета Республики Татарстан; 

 

Исполнение сметы за 2009 год 

 

Согласно Смете доходов и расходов на 2009 год, утвержденной министром юстиции 

РТ и согласованной Председателем Общественной палаты за счет средств бюджета РТ в 

сумме 3 948,0 тыс. рублей, ведомство 731 «Министерство юстиции Республики Татарстан», 

по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье 0022300 «Обеспечение деятельности 

Общественной палаты РТ», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными 

органами». Поступления из бюджета РТ запланированы в общей сумме 3 948,0 тыс. рублей, 

в том числе:  

- I квартал – 747,0 тыс. рублей; 

- II квартал – 930,0 тыс. рублей; 

- III квартал – 1 042,0 тыс. рублей; 

- IV квартал – 1 229,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка исполнения бюджетных расходов 

нарушений не установлено. Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год Министерством 

юстиции РТ доведены своевременно.  

Смета доходов и расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан с учетом 

изменений за 2009 года составила 3 657,3 тыс. рублей, финансирование – 3 657,3 тыс. 

рублей, кассовые расходы – 3 605,6 тыс. рублей, т.е. смета исполнена на 98,6 процента. 

Структура расходов по Аппарату Общественной палаты РТ за 2009 год представлена в 

диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
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Сведения по бюджетным ассигнованиям, доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, кассовом и фактическом исполнении сметных назначений в разрезе кодов 

расходов за 2009 год приведены в таблице 1. 
Таблица 1 (тыс. рублей) 

Код расхода 

по ППП, 

ФКР, 

КЦСР, 

КВР, 

ЭКР 

 

Бюджетные 

ассигно-

вания, 

утверж-

денные 

законом о 

бюджете, 

норматив-

ными 

правовыми 

актами о 

бюджете 

Лимиты 

бюджет-

ных 

обязате-

льств 

Исполнено 
Неисполненные 

Назначения 

Через 

лицевые 

счета орга-

нов, осуще-

ствляющих 

кассовое 

обслужи-

вание испол-

нения 

бюджета 

Факт. 

расходы 

(ф.121, 168) 

по ассиг-

нованиям 

По 

лимитам 

бюджет-

ных обяза-

тельств 

73101140022300012211 1 356,5 1 356,5 1 356,5 1 351,8   

73101140022300012212 6,8 6,8 6,4 6,5 0,4 0,4 

73101140022300012213 355,2 355,2 355,2 336,6   

73101140022300012221 119,0 119,0 103,6 73,3 15,4 15,4 
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73101140022300012222 79,0 79,0 76,6 76,0 2,4 2,4 

73101140022300012223 32,0 32,0 17,2 17,2 14,8 14,8 

73101140022300012224 110,0 110,0 110,0 110,0   

73101140022300012225 59,8 59,8 55,3 86,6 4,5 4,5 

73101140022300012226 1 149,0 1 149,0 1 142,9 1 170,3 6,1 6,1 

73101140022300012290 2,8 2,8 2,6 2,6 0,2 0,2 

73101140022300012310 50,0 50,0 49,6 48,0 0,4 0,4 

73101140022300012340 337,2 337,2 329,6 346,9 7,5 7,5 

ВСЕГО: 3 657,3 3 657,3 3 605,5 3 625,8 51,7 51,7 

 

 

Неиспользованные бюджетные средства в конце финансового года в сумме 

51,7 тыс. рублей возвращены в бюджет РТ.  

Фактические расходы составили 3 625,8 тыс. рублей. Расхождение между 

кассовыми и фактическими расходами в сумме 20,3 тыс. рублей объясняется 

наличием дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на начало и 

конец отчетного периода, безвозмездным поступлением ТМЦ. 

 

Исполнение сметы за 2010 год 

 

Согласно Смете доходов и расходов на 2010 год, утвержденной министром юстиции 

РТ за счет средств бюджета РТ в сумме 3 297,8 тыс. рублей, ведомство 731 «Министерство 

юстиции Республики Татарстан», по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», 

подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0022300 

«Обеспечение деятельности Общественной палаты РТ», виду расходов 012 «Выполнение 

функций государственными органами». Поступления из бюджета РТ запланированы в 

общей сумме 3 297,8 тыс. рублей, в том числе:  

- I квартал – 593,6 тыс. рублей; 

- II квартал – 825,52 тыс. рублей; 

- III квартал – 825,54 тыс. рублей; 

- IV квартал – 1 053,14 тыс. рублей. 

 

Смета доходов и расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан с учетом 

уведомлений за 2010 года составила 3 299,0 тыс. рублей, финансирование – 3 299,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы – 3 298,3 тыс. рублей, т.е. смета исполнена на 99,97 процента. 

Структура расходов по Аппарату Общественной палаты РТ за 2010 год представлена в 

диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 
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Сведения по бюджетным ассигнованиям, доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, кассовом и фактическом исполнении сметных назначений в разрезе кодов 

расходов за 2010 год приведены в таблице 2. 
Таблица 2, (тыс. рублей) 

Код расхода 

по ППП, 

ФКР, 

КЦСР, 

КВР, 

ЭКР 

 

Бюджетные 

ассигно-

вания, 

утверж-

денные 

законом о 

бюджете, 

норматив-

ными 

правовыми 

актами о 

бюджете 

Лимиты 

бюджет-

ных 

обязате-

льств 

Исполнено 
Неисполненные 

Назначения 

Через 

лицевые 

счета орга-

нов, осуще-

ствляющих 

кассовое 

обслужи-

вание испол-

нения 

бюджета 

Факт. 

расходы 

(ф.121, 168) 

по ассиг-

нованиям 

По 

лимитам 

бюджет-

ных обяза-

тельств 

1 2 3 4 5 6 7 

73101140022300012211 1 315,4 1 315,4 1 315,4 1 314,3   

73101140022300012212 4,8 4,8 4,8 5,8   

73101140022300012213 334,6 334,6 334,6 346,4   

73101140022300012221 55,6 55,6 55,6 77,2   

73101140022300012222 93,5 93,5 93,5 103,3   
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73101140022300012223 35,2 35,2 35,1 35,1 0,1 0,1 

73101140022300012224 70,4 70,4 70,4 70,4   

73101140022300012225 112,5 112,5 112,5 110,9   

73101140022300012226 1 098,7 1 098,7 1 098,7 1 096,4   

73101140022300012290 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 

73101140022300012310    131,9   

73101140022300012340 176,8 176,8 176,8 174,3   

ВСЕГО: 3 299,0 3 299,0 3 298,4 3 467,0 0,6 0,6 

 

Неиспользованные бюджетные средства в конце финансового года в сумме 0,6 тыс. 

рублей возвращены в бюджет РТ.  

Фактические расходы составили 3 467,0 тыс. рублей. Расхождение между кассовыми и 

фактическими расходами в сумме 168,6 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской 

задолженности на начало и конец отчетного периода, безвозмездным поступлением 

основных средств. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка исполнения бюджетных расходов 

нарушений не установлено. Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год Министерством 

юстиции РТ доведены своевременно.  

 

Заработная плата 

1. Положение о премировании  

К проверке представлено Положение об оплате труда, премировании и выплате 

материальной помощи сотрудникам ГУ «Аппарат Общественной палаты РТ» (далее – 

Положение о премировании), утвержденное приказом руководителя аппарата 

Общественной палаты РТ и согласованного Председателем Общественной палаты РТ от 

26.03.2008 № 4.  

Пунктом 2.1. предусмотрено, что премии выплачиваются по итогам работы за месяц 

(квартал) в пределах суммы средств, выделяемых на эти цели. Премирование работников 

производится по решению руководителя, и оформляются приказами аппарата 

Общественной палаты РТ. 

Единовременные премии выплачиваются в размере, установленном руководителем. 

Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются. 

 

2. Формирование сметных назначений по фонду заработной платы и 

начислениям на фонд оплаты труда  

Согласно Положению об аппарате Общественной палаты РТ, руководитель аппарата 

Общественной палаты РТ: 

- организует деятельность аппарата Общественной палаты РТ и несет ответственность 

за выполнение возложенных на аппарат Общественной палаты РТ обязанностей; 

- утверждает должностные регламенты работников аппарата Общественной палаты РТ; 

- вносит председателю Общественной палаты предложения о структуре и штатной 

численности аппарата Общественной палаты РТ; 

- вносит предложение председателю Общественной палаты о поощрении работников 

аппарата Общественной палаты РТ либо применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания, обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

работников аппарата Общественной палаты РТ; 
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- по согласованию с председателем Общественной палаты: 

- распоряжается финансовыми средствами в пределах сметы расходов аппарата 

Общественной палаты РТ; 

- решает вопросы, связанные с заключением договоров с физическими и юридическими 

лицами, определением обязательств, не противоречащих законодательствам РФ, РТ и 

настоящему Положению, выдает доверенности; 

- издает приказы и дает поручения по вопросам работы аппарата Общественной палаты 

РТ, обязательные для исполнения работниками аппарата Общественной палаты РТ; 

- и т.д. 

Структура и штатное расписание утверждены постановлением КМ РТ от 

22.02.2008 № 105 «О создании государственного учреждения «Аппарат Общественной 

палаты Республики Татарстан» (таблица 3).  
Таблица 3, (рублей) 

№ 

п/

п 

Должность 

Чис-

лен-

ность 

Должност-

ной оклад 

Компен-

сационная 

выплата к 

ЕТС 

Общий 

месячный фонд 

1 Руководитель аппарата 

Общественной палаты 

Республики Татарстан 

1 7 790  7 790 

2 Главный референт 1 4 650  4 650 

3 Главный специалист 1 4 650  4 650 

4 Ведущий специалист 1 4 275  4 275 

5 Ведущий специалист 

(бухгалтер) 

1 4 275  4 275 

6 Референт 1 3 870  3 870 

7 Водитель 1 1 780 341 1 780 

ВСЕГО: 31 290 341 31 290 
 

Необходимо отметить, что согласно распоряжению Министерства земельных и 

мущественных отношений РТ от 02.04.2009 № 620-р исключено из переченя 

государственного имущества, находящегося в оперативном управлении в аппарате 

Общественной палаты РТ автотраспортное средство («Хендай Соната»). Акт приема-

передачи от 21.05.2009 № 034-6984, по которому аппарат Общественной палаты РТ передал 

указанную машину Государственному учреждению «Хозяйственному управлению при 

Кабинете Министров РТ». По состоянию на 01.01.2010 и 01.10.2011 на балансе аппарата 

Общественной палаты РТ автотранспортные средства не числятся. Вместе с тем, в штатном 

расписании утверждена должность водителя.  

К проверке представлена расшифровка (расчеты) плановых сметных показателей к 

подстатье 211 «Заработная плата» к смете доходов и расходов по которому годовой фонд 

оплаты труда для сотрудников аппарата Общественной палаты РТ расчитан исходя из: 

- для служащих в количестве 6 единиц из расчета  36 окладов в год; 

- по техническому персоналу (1 единица) – 27,5 ставок в год. 

Годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата Общественной палаты РТ 

утвержден по смете: 

- на 2009 год: в общей сумме 1 356,5 тыс. рублей; 

- на 2010 год: в общей сумме 1 306,22 тыс. рублей. 
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3. Премирование сотрудников 

Выборочной проверкой установления должностных окладов, надбавок и доплат, 

начисления и выплаты заработной платы сотрудникам аппарата Общественной палаты РТ за 

2009 –2010 годы установлено следующее.  

Кроме установленной заработной платы по штатному расписанию, в проверяемом 

периоде сотрудникам аппарата Общественной палаты РТ, выплачивались премии за счет 

экономии фонда оплаты труда на основании приказов, подписанных руководителем, 

включая и самого руководителя. Так, например, приказами от 27.01.2010 №№ 1-01-04, 3-01-

04 установлено ежемесячное денежное поощрение в размере 25 % и надбавки за сложность 

и напряженность в размере 100 % от установленного оклада руководителю аппарата 

Общественной палаты РТ, подписанные самим руководителем, что противоречит 

Положению об аппарате Общественной палаты РТ, согласно которому распоряжение 

финансовыми средствами в пределах сметы расходов аппарата Общественной палаты РТ 

необходимо производить по согласованию с Председателем Общественной палаты.  

Минимальный размер заработной платы, выплачиваемый аппаратом Общественной 

палаты РТ соответствует требованию, установленной статьей 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4. Оплата по договорам подряда 

Аппаратом Общественной палаты РТ оплата труда внештатным сотрудникам 

осуществляла по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» на основании подписанных актов 

выполненных работ к заключенным трудовым договорам. За 2009 – 2010 годы оплата по 

договорам подряда составила 421,4 тыс. рублей и 473,6 тыс. рублей, что составляет 36,9 % и 

43,1 % соответственно от кассовых расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Выборочной проверкой исполнения договоров подряда, заключенными аппаратом 

Общественной палаты РТ с физическими лицами за 2009 – 2010 годы нарушений не 

установлено. 

 

5. Анализ начисленного Фонда оплаты труда  

Анализ начисления заработной платы за 2009 – 2010 годы по бюджетной деятельности 

и оплата по договорам подряда представлены в диаграммах 3, 4. 
Диаграмма 3 

Анализ начисления ФОТ за 2009 год 
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Диаграмма 4 

Анализ начисления ФОТ за 2010 год
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Ведение кассовых операций 

К проверке представлен установленный учреждением банка лимит остатка наличных 

денежных средств в кассе за 2009 – 2010 годы в сумме 1,0 тыс. рублей. Установлены факты 

превышения аппаратом Общественной палаты РТ указанного лимита, что является 

нарушением пункта 5 (общие положения) Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров ЦБР 22.09.1993 № 40. 

В период с 05.11.2009 по 17.11.2009 превышен установленный лимит наличных денежных 

средств в кассе на 10,2 тыс. рублей, с 25.12.2009 по 27.12.2009 – на 13,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения кассовой дисциплины и расчетов с подотчетными 

лицами за период 2009 – 2010 годы установлено следующее. 

В нарушение пункта 11 (общие положения) Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров ЦБР 22.09.1993 № 40 

подотчетными лицами в течение установленного срока (3-х дней) не произведен 

окончательный расчет по ранее выданным денежным средствам на общую сумму 25,8 тыс. 

рублей (таблица 4). 
Таблица 4, (рублях) 

Подотчетное лицо 

Выдача подотчетной суммы 
Возврат неиспользованных 

подотчетных средств 

дата выдачи сумма дата возврата сумма 

Вострикова С.А. 23.12.2008 7 275,3 02.02.2009 7 275,3 

Шахторина Н.А. 23.12.2008 7 275,3 
10.02.2009 6 801,0 

21.05.2009 200,0 

Хуснутдинова Г.Р. 

(произведен 

частичный возврат 

12.01.2010) 

28.12.2009 14 232,5 19.04.2010 5 266,4 

Сафина З.Н. 21.06.2010 1 770,5 21.07.2010 1 770,5 
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Шевчук В.Н. 

(авансовый отчет от 

08.07.2009 №12) 

26.06.2009 14 000,0 07.08.2009 4 460,0 

ВСЕГО: 25 773,2 

 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

 

В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств установлено следующее. 

В 2009 году инвентаризация имущества и финансовых обязательств аппаратом 

Общественной палаты РТ не проводилась, что является нарушением пункта 1.5. 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – Методические указания 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств). 

В 2010 году проведена инвентаризация кассы, имущества и финансовых обязательств 

по состоянию на 01.07.2010 года согласно приказу аппарата Общественной палаты РТ от 

30.06.2010 № 3/2-01-05, что соответствует требованиям с п.2. ст.12 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 

 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан 

 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан (далее – УСД РТ) 

является органом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

(далее – Судебный департамент), осуществляющим организационное обеспечение 

деятельности районных судов, Казанского гарнизонного военного суда, органов судейского 

сообщества Республики  Татарстан, а также финансирование мировых судей.  

Положение об УСД РТ утверждено генеральным директором Судебного департамента 

от 05.12.2003 года. 

УСД РТ является юридическим лицом, имеет гербовую печать, счета в банках и 

лицевые счета в Управлении федерального казначейства Минфина России по Республике 

Татарстан. 

Юридический и фактический адрес УСД РТ: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.70. 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Республике Татарстан 29.07.2002 УСД 

РТ выдано свидетельство о постановке на налоговый учет серия 16 № 003846913, с 

присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 1654034024, кодом 

причины постановки на учет (КПП) 165501001. В Единый государственный реестр 

юридических лиц УСД РТ внесено за номером 1021602826090. 

В проверяемом периоде УСД РТ имело следующие лицевые счета:   

- 40201810900000000002 л/с ЛБ007310032-АпУпСудД по учету средств 

республиканского бюджета в 2009 году; 

- ЛБГ00731003-УпрСуд в 2010 году; 

- ЛБВ00731004-УпрСуд внебюджетный лицевой счет. 

Распорядителями средств УСД РТ в проверяемом периоде являлись:  
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- с правом первой подписи: начальник – Саляхов Д.З., заместитель начальника – 

Хисамова С.М., заместитель начальника – Насыров А.А.; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности – Туктамышева А.Г., заместитель начальника отдела – Семенова Т.А., 

заместитель начальника отдела – Гимадутдинова Я.Х. 

 

Основными задачами УСД РТ являются: 

- организационное обеспечение деятельности районных судов Республики Татарстан и 

органов судейского сообщества; 

- осуществление в установленном порядке кадровой работы с кандидатами на 

должность судьи, а также работниками аппаратов районных судов; 

- финансовое обеспечение деятельности районных судов, Казанского гарнизонного 

военного суда (за искл. вопросов, отнесенных к ведению Вооруженных Сил РФ), органов 

судейского сообщества и мировых судей; 

- осуществление контроля над расходованием средств федерального бюджета 

районными судами, Казанским гарнизонным военным судом, органами судейского 

сообщества и мировыми судьями; 

- организация строительства и эксплуатации зданий и помещений районных судов; 

- и т.д. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 14.02.2000 № 77-р (далее – РКМ 

РТ № 77-р) Министерству финансов РТ необходимо обеспечить финансирование УСД РТ за 

счет средств бюджета Республики Татарстан на содержание 50 штатных единиц.  

Министерство юстиции Республики Татарстан осуществляет функции главного 

распорядителя и получателя средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных и в 

части содержания 50 штатных единиц УСД РТ. 

 

Исполнение сметы за 2009 год 

Согласно Смете доходов и расходов на 2009 год, утвержденной министром юстиции 

РТ за счет средств бюджета РТ в сумме 11 756,5 тыс. рублей, ведомство 323 «Министерство 

юстиции Республики Татарстан», по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», 

подразделу 0105 «Судебная система», целевой статье 0022301 «Развитие института 

мировых судей в Республике Татарстан на 2009-2011 годы», виду расходов 012 

«Выполнение функций государственными органами». Поступления из бюджета РТ 

запланированы в общей сумме 11 756,5 тыс. рублей, в том числе:  

- I квартал – 2 882,0 тыс. рублей; 

- II квартал – 2 915,0 тыс. рублей; 

- III квартал – 2 963,0 тыс. рублей; 

- IV квартал – 2 996,5 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка исполнения бюджетных расходов 

нарушений не установлено. Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год Министерством 

юстиции РТ доведены своевременно.  

Смета доходов и расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан с учетом 

изменений за 2009 года составила 11 615,9 тыс. рублей, финансирование – 11 615,9 тыс. 

рублей, кассовые расходы – 11 571,3 тыс. рублей, т.е. смета исполнена на 99,6 процента. 

Структура расходов по УСД РТ за 2009 год представлена в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Структура расходов УСД РТ в 2009 году за счет 

средств бюджета РТ
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Сведения по бюджетным ассигнованиям, доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, кассовом и фактическом исполнении сметных назначений в разрезе кодов 

расходов за 2009 год приведены в таблице 1. 
Таблица 1, (тыс. рублей) 

Код расхода 

по ППП, 

ФКР, 

КЦСР, 

КВР, 

ЭКР 

 

Бюджетные 

ассигно-

вания, 

утверж-

денные 

законом о 

бюджете, 

норматив-

ными 

правовыми 

актами о 

бюджете 

Лимиты 

бюджет-

ных 

обязате-

льств 

Исполнено 
Неисполненные 

Назначения 

Через 

лицевые 

счета орга-

нов, осуще-

ствляющих 

кассовое 

обслужи-

вание испол-

нения 

бюджета 

Факт. 

расходы 

(ф.121) 

по ассиг-

нованиям 

По 

лимитам 

бюджет-

ных обяза-

тельств 

32301050022300012211 8 711,5 8 711,5 8 711,5 8 711,5   

32301050022300012212 10,4 10,4 10,4 7,9   

32301050022300012213 2 282,0 2 282,0 2 237,4 2 237,4 44,6 44,6 

32301050022300012222 19,4 19,4 19,4 19,4   

32301050022300012226 480,8 480,8 480,8 466,6   

32301050022300012290 35,0 35,0 35,0 35,0   

32301050022300012340 76,8 76,8 76,8 76,8   

ВСЕГО: 11 615,9 11 615,9 11 571,3 11 554,6 44,6 44,6 
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Неиспользованные бюджетные средства РТ в конце финансового года в сумме 44,6 

тыс. рублей возвращены в бюджет.  

Фактические расходы составили 11 554,6 тыс. рублей. Расхождение между кассовыми 

и фактическими расходами в сумме 16,7 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской и 

кредиторской задолженности по состоянию на начало отчетного периода. 

 

Исполнение сметы за 2010 год 

Согласно Смете доходов и расходов на 2010 год, утвержденной министром юстиции 

РТ за счет средств бюджета РТ в сумме 11 523,0 тыс. рублей, ведомство 731 «Министерство 

юстиции Республики Татарстан», по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», 

подразделу 0105 «Судебная система», целевой статье 0022301 «Развитие института 

мировых судей в Республике Татарстан на 2009-2011 годы», виду расходов 012 

«Выполнение функций государственными органами». Поступления из бюджета РТ 

запланированы в общей сумме 11 523,0 тыс. рублей, в том числе:  

- I квартал – 2 074,0 тыс. рублей; 

- II квартал – 2 878,0 тыс. рублей; 

- III квартал – 2 882,0 тыс. рублей; 

- IV квартал – 3 689,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка исполнения бюджетных расходов 

нарушений не установлено. Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год Министерством 

юстиции РТ доведены своевременно.  

Смета доходов и расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан с учетом 

уведомлений за 2010 года составила 11 523,0 тыс. рублей, финансирование – 11 523,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы – 11 460,4 тыс. рублей, т.е. смета исполнена на 99,45 процента. 

Структура расходов представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

Структура расходов УСД РТ в 2010 году за счет 

средств бюджета РТ
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Сведения по бюджетным ассигнованиям, доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, кассовом и фактическом исполнении сметных назначений в разрезе кодов 

расходов за 2010 год приведены в таблице 2. 
Таблица 2, (тыс. рублей) 

Код расхода 

по ППП, 

ФКР, 

КЦСР, 

КВР, 

ЭКР 

 

Бюджетные 

ассигно-

вания, 

утверж-

денные 

законом о 

бюджете, 

норматив-

ными 

правовыми 

актами о 

бюджете 

Лимиты 

бюджет-

ных 

обязате-

льств 

Исполнено 
Неисполненные 

Назначения 

Через 

лицевые 

счета орга-

нов, осуще-

ствляющих 

кассовое 

обслужи-

вание испол-

нения 

бюджета 

Факт. 

расходы 

(ф.121) 

по ассиг-

нованиям 

По 

лимитам 

бюджет-

ных обяза-

тельств 

1 2 3 4 5 6 7 

73101050022300012211 8 712,0 8 712,0 8 712,0 8 712,0   

73101050022300012212 18,0 18,0 12,2 12,2 5,8 5,8 

73101050022300012213 2 282,0 2 282,0 2 225,4 2 225,4 56,6 56,6 

73101050022300012222 27,0 27,0 27,0 24,9   

73101050022300012225 30,0 30,0 29,8 29,8 0,2 0,2 

73101050022300012226 389,0 389,0 389,0 389,0   

73101050022300012340 65,0 65,0 65,0 65,0   

ВСЕГО: 11 523,0 11 523,0 11 460,4 11 458,3 62,6 62,6 

 

Неиспользованные бюджетные средства РТ в конце финансового года в сумме 62,6 

тыс. рублей возвращены в бюджет.  

Фактические расходы составили 11 458,3 тыс. рублей. Расхождение между кассовыми 

и фактическими расходами в сумме 2,1 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской 

задолженности на конец отчетного периода «по расчетам с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг». 

Заработная плата 

1. Положение о премировании и Порядок ежемесячной надбавки к окладу 

К проверке представлено Положение об условиях начисления и выплаты премии по 

результатам работы государственным служащим, персоналу по охране и обслуживанию 

зданий УСД РТ (далее – Положение о премировании), утвержденное приказом УСД РТ от 

08.11.2005 № 122/01-04.  

Согласно Положению о премировании государственным служащим, работникам УСД 

РТ по результатам работы могут выплачиваться премии за месяц, квартал и за год. Премия, 

начисленная конкретному государственному служащему, работнику, верхним пределом не 

ограничивается, но устанавливается в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты 

труда. 

Пунктом 2.4. предусмотрено, что премирование начальника УСД РТ и его 

заместителей производится по решению Генерального директора Судебного департамента.  
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2. Формирование сметных назначений по фонду заработной платы и 

начислениям на фонд оплаты труда  

 

Согласно п. 5.3. Положения об УСД РТ, начальник УСД РТ в соответствии со своими 

полномочиями: 

- осуществляет руководство деятельностью УСД РТ, организует планирование работы 

УСД РТ; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками УСД РТ, 

районными судами, Казанским гарнизонным военным судом, в части, касающейся 

организационного обеспечения деятельности районных судов, и контролирует их 

исполнение; 

- утверждает штатное расписание УСД РТ в пределах установленной численности 

работников и фонда оплаты труда, согласовывает штатные расписания районных судов и 

Казанского гарнизонного военного суда; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников УСД РТ и 

администраторов районных судов, а также поощряет, применяет дисциплинарные 

взыскания и проводит аттестацию работников УСД РТ в порядке, установленном в системе 

Судебного департамента; 

- и т.д. 

Как указано выше, по РКМ РТ № 77-р установлена штатная численность работников 

УСД РТ в количестве 50 единиц.  

К проверке представлен приказ УСД РТ от 27.01.2009 № 17а/01-09 об утверждении 

штатных расписаний УСД РТ и районных (городских) судов Республики Татарстан за счет 

средств бюджета РТ на 2009 год.  

Согласно Приложениям №№ 1,2 штатное расписание утверждено в количестве  50 

единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 173,6 тыс. рублей. 

На 2010 год штатное расписание в количестве 50 единиц с месячным фондом оплаты 

труда по должностным окладам 181,4 тыс. рублей утверждено приказом УСД РТ от 

10.03.2010 № 33/01-03 «Об утверждении штатных расписаний УСД РТ и районных 

(городских) судов Республики Татарстан».  

Расшифровка (расчеты) плановых сметных показателей к подстатье 211 «Заработная 

плата» к смете доходов и расходов на 2009 и 2010 годы, в сумме 8 711,5 тыс. рублей и 

8 712,0 тыс. рублей соответственно, УСД РТ не составлялась, что является нарушением 

пункта 6 Приложения «Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы бюджетного учреждения», утвержденные приказом Минфина РФ от 

20.11.2007 № 112н, согласно которому к представленной на утверждение смете, должны 

прилагаться обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при 

формировании сметы. 

Годовой фонд оплаты труда для сотрудников УСД РТ утвержден по смете: 

- на 2009 год: в общей сумме 8 711,5 тыс. рублей с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам 173,6 тыс. рублей; 

- на 2010 год: в общей сумме 8 712,0 тыс. рублей с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам 181,4 тыс. рублей. 

3. Премирование сотрудников 

Выборочной проверкой установления должностных окладов, надбавок и доплат, 

начисления и выплаты заработной платы сотрудникам УСД Республики Татарстан за 2009 –

2010 годы установлено следующее.  
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Кроме установленной заработной платы по штатному расписанию, в проверяемом 

периоде сотрудникам УСД РТ, выплачивались премии за счет экономии фонда оплаты 

труда на основании приказов, подписанных начальником.  

В проверяемом периоде УСД РТ премировало сотрудников в соответствии с 

утвержденным «Положением о премировании».  

Минимальный размер заработной платы, выплачиваемый УСД РТ соответствует 

требованию, установленной статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Анализ начисления заработной платы за 2009 – 2010 годы представлен в диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

Анализ ФОТ по Управлению Судебного 

департамента в Республике Татарстан  в разрезе 

месяцев за 2009 - 2010 годы
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Среднесписочная численность по УСД РТ составила в 2009 году – 44 единицы, 2010 – 

47. Оплата по договорам подряда за 2009 – 2010 годы составила 26,5 тыс. рублей и 131,9 

тыс. рублей соответственно.  

 

Ведение кассовых операций 

К проверке представлен установленный учреждением банка лимит остатка наличных 

денежных средств в кассе за 2009 – 2010 годы в сумме 2,0 тыс. рублей. Фактов превышения 

УСД РТ указанного лимита не установлено.  

УСД РТ договор о полной индивидуальной материальной ответственности со 

специалистом 2 категории (кассиром) заключен 30 марта 2004 года. 

Выборочной проверкой соблюдения кассовой дисциплины и расчетов с подотчетными 

лицами за период 2009 – 2010 годы установлено следующее. 

В нарушение пункта 11 (общие положения) Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, утвержденного решением Совета Директоров ЦБР 22.09.1993 № 40, 

подотчетными лицами в течение установленного срока (3-х дней) не произведен 

окончательный расчет по ранее выданным денежным средствам на общую сумму 13,51 тыс. 

рублей. Информация по несвоевременному возврату денежных средств, выданным из кассы 

УСД РТ в подотчет сотрудникам приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 

ФИО  

подотчетного лица 

Дата выдачи 

подотчетной 

суммы 

реквизиты 

авансового 

отчета 

Возврат неиспользованных 

подотчетных средств 

дата 
сумма, 

руб. 

Суворов Д.А. 15.05.2009 
№5 от 

26.05.2009 
03.07.2009 2 800,0 

Набиуллина Г.И. 23.09.2009 
№15 от 

12.10.2009 
05.11.2009 10 710,0 

 

Анализ Баланса исполнения бюджета за 2009-2010 годы 

Согласно данным Баланса исполнения бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130) в части исполнения бюджета 

Республики Татарстан за 2009-2010 годы установлено следующее. 

 

1. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2009 составила 

6 240,7 тыс. рублей, увеличилась за анализируемый период на 19 209,5 тыс. рублей, или 

более чем в 3 раза, и составила на 01.01.2011 25 450,2 тыс. рублей, остаточная стоимость на 

01.01.2009 составила 383,6 тыс. рублей, увеличилась на 20 718,5 тыс. рублей, или более чем 

в 54 раза, и составила 21 102,0 тыс. рублей (99,5% активов). 

По состоянию на 01.01.2009, 01.01.2010 и 01.01.2011 износ основных средств составлял 

93,8 %, 96,6 % и 17,1 % соответственно. 

2. На балансе УСД РТ нематериальные активы отсутствует. 

3. На балансе УСД РТ непроизведенные активы отсутствуют. 

4. Материальные запасы увеличились на 11,0 тыс. рублей, или 10,8 %, и составили на 

01.01.2011 – 112,2 тыс. рублей.  

5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами числилась на 

01.01.2011 и составила 2,1 тыс. рублей. 

6. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками числилась на 

01.01.2009 и составляла 14,2 тыс. рублей, по расчетам с подотчетными лицами – 2,5 тыс. 

рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность отсутствует.  

7. По состоянию на 01.01.2009, 01.01.2010 и 01.01.2011 переплата по платежам в 

бюджеты отсутствует.  

Имущество УСД РТ 

К проверке представлен договор от 26.07.2000 № 6/353 о закреплении 

государственного имущества в оперативное управление за УСД РТ. Согласно договору 

первоначально - восстановительная стоимость имущества по данным бухгалтерского учета 

на 01.01.1999 составляла 42 847,0 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2009 составила 6 240,7 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – 383,6 тыс. рублей.  

Согласно форме № 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» УСД РТ 

поступили объекты основных средств по следующим балансовым счетам: 

- 010101000 «Жилые помещения» на сумму 4 696,3 тыс. рублей (построены жилые 

квартиры для передачи в собственность федеральным судьям); 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 291 

- 010102000 «Нежилые помещения» на сумму 24 019,0 тыс. рублей (введено в 

эксплуатацию здание Управления судебного департамента Республики Татарстан, 1 

подстанция). 

Выбыли объекты основных средств по следующим балансовым счетам: 

- 010101000 «Жилые помещения» на сумму 3 670,6 тыс. рублей (переданы квартиры в 

собственность федеральным судьям); 

- 010102000 «Нежилые помещения» – 4 019,0 тыс. рублей; 

- 010104000 «Машина и оборудование» – 126,4 тыс. рублей; 

- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 27,5 тыс. рублей. 

Информация по полученным, переданным и списанным объектам основных фондов 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4, (тыс. рублей) 

Получено  

Орган Основание Наименование Сумма 

МЗИО Распоряжение от 20.04.2009 №728-р Жил.дом подстанция 4 019,0 

 
Решение Суда,№2-321/2008,2-

2078/2007, 2-1359/2008, 2-5802/2009 
Квартиры 4 696,3 

 Распоряжение от 26.08.2009 №1071-р УСД 20 000,0 

  ИТОГО 28 715,3 

Списано  

МЗИО Распоряжение от 26.02.2009 №324-р Оргтехника 68,7 

МЗИО Распоряжение от 17.03.2004 №380-р 

ББП АРС 650, ИПБ, 

Монитор, Кондиционер, 

Пылесос 

59,4 

МЗИО Распоряжение от 09.06.2009 №1277-р 
Компьютеры, принтеры, 

системные блоки 
92,2 

МЗИО Распоряжение от 15.05.2009 № 524-р ГАЗ-3102 239,4 

МЗИО Распоряжение от 01.09.2009 № 1847-р Монитор 17LG 18,0 

МЗИО Распоряжение от 05.11.2009 № 2319-р 

Корпусная мебель, 

Сервер файловый, 

Компьтер 

48,0 

МЗИО Распоряжение от 04.12.2009 № 2635-р 
Станция СДС-УД, 

Принтер 
23,4 

 Новая инстр. по Бюдж. учету Осн. сред. < 3000 т.р. 537,5 

МЗИО Распоряжение от 10.03.2010 № 555-р Компьютер Celeron 667 45,5 

МЗИО Рапоряжение от 20.04.2009 №728-р Жил.дом подстанция 4 019,0 

МЗИО Распоряжение от 01.06.2010 № 1437-р Стенка "Галактика" 12,9 

МЗИО Распоряжение от 12.05.2010 № 1203-р Компьютер Cel 500 15,8 

МЗИО Распоряжение от 23.11.2009 № 2523-р Компьтер, Пиш.маш 25,8 

 
Решение Суда,№2-321/2008,2-

2078/2007, 2-1359/2008, 2-5802/2009 
Квартиры 4 300,2 

  ИТОГО 9 505,8 

 

По состоянию на 1.01.2011 балансовая стоимость составила 25 450,2 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – 21 102,0 тыс. рублей. 

 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств установлено следующее. 
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Согласно приказу УСД РТ от 02.09.2010 № 122/01-03 «О проведении инвентаризации» 

проведена инвентаризация основных средств и учета драгоценных металлов, входящих в 

состав покупных комплектующих деталей, приборов, инструментов, оборудования, в 

районных (городских) судах, в Казанском гарнизонном военном суде, на складе и в 

эксплуатации УСД РТ по состоянию на 01.10.2010 года. 

Помимо основных средств по состоянию на 01.10.2010 на балансе УСД РТ числились: 

- материальные запасы – 52,4 тыс. рублей. 

 

Проведение инвентаризации исключительно основных средств не соответвует 

требованиям с п.2. ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – Методические указания 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств).  

Согласно пункту 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств инвентаризации подлежит все имущество организации 

независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того, 

инвентаризации подлежат другие виды имущества, не принадлежащие организации, но 

числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Выводы 

При расходовании средств республиканского бюджета проверенными Учреждениями 

допущены нарушения ведения бухгалтерского учета, установленного порядка ведения 

кассовых операций. При эксплуатации  автотранспорта, состоящего на балансе 

Министерства юстиции РТ, допущено излишнее списание горюче-смазочных материалов. 

Предложения 

1. Для принятия мер направить представление в Министерство юстиции Республики 

Татарстан, информацию – в Общественную палату Республики Татарстан и Управление 

Судебного департамента в Республики Татарстан. 

2.  Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ. 

 

               

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                             С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчѐтности за 2010 год 

в Министерстве образования и науки Республики Татарстан 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 год, распоряжение Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 7.04.2011 №КС-302.  

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, 

регистры бюджетного учета, государственные контракты, договоры, первичные 

документы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности, сведения и 

документы по выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные 

материалы.   

Проверяемый период: 2010 год. 

Объект: Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

Сроки проведения: с 11 по 27 апреля 2011 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

проверяемой стороны без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан  от 08.05.2009 №287 «Вопросы 

Министерства науки и образования Республики Татарстан».  
 Министерство, согласно Положения, является исполнительным органом 

государственной власти Республики Татарстан, осуществляющим полномочия 

Республики Татарстан в области образования и переданные в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» отдельные государственные полномочия 

Российской Федерации в области образования. 

 

Основными задачами Министерства являются: 

1. Обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в 

области образования и науки. 

2. Обеспечение потребности отраслей экономики и социальной сферы 

высокопрофессиональными кадрами. 

3. Обеспечение совершенствования образования и науки в Республике 

Татарстан. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ 01.04.2009 года Министерству 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602833196. 
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Министерство поставлено на учѐт в Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ 

09.09.1994 года с кодом причины постановки на учѐт 165501001, ИНН – 1654002248. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Министерству установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

00099837, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23280, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 72. 

Юридический и фактический адрес Министерства: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр образования и 

науки РТ - Гильмутдинов Альберт Харисович, первый заместитель министра 

образования и науки РТ – Мустафин Данил Махмутович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

– Халиуллина Гульнур Ахметнагимовна, заместитель начальник отдела учета и 

отчетности – Заббарова Резеда Ильгизаровна. 

В проверяемом периоде Министерство имело следующие банковские счета: 

1) в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани (р/с 40201810900000000002, БИК 

049205001): 

   - 01112001080 – по учету средств главного распорядителя; 

   - 03112001080 – по учету средств получателя федеральных средств; 

   - ЛР007080001 – для учета операций со средствами во временном 

распоряжении; 

   - ЛБ007080001-МОАпп – лицевой бюджетный счѐт по учѐту средств на 

содержание аппарата Министерства; 

   - ЛБ007080005 - лицевой бюджетный счѐт по учѐту средств на содержание 

Республиканской психолого-медико-педагогической консультации; 

   - ЛБ007080006 - лицевой бюджетный счѐт по учѐту средств на содержание 

Республиканского эколого-биологического методического центра; 

   - ЛБ007080007 - лицевой бюджетный счѐт по учѐту средств на содержание 

Республиканского центра образования, социальной реабилитации и 

профессиональной подготовки слепых и слабовидящих; 

   - ЛБ007080014 - лицевой бюджетный счѐт по учѐту средств на содержание 

Республиканского центра усыновления, опеки и попечительства; 

2) в ОАО «Ак Барс» банк (к/с 30101810000000000805, БИК 049205805): 

   - ЛВ007080007-АппМО – лицевой внебюджетный счѐт по учѐту средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

   - ЛВ007080023 – лицевой внебюджетный счѐт по учѐту средств 

Республиканского центра усыновления, опеки и попечительства, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3) в Казанском филиале ОАО «Ак Барс» банка г. Казани (к/с 

30101810000000000805, БИК 049205805): 

   - 40603840445020943085 – валютный счет по учету средств в долларах; 

   - 40603756645029003085 – валютный счет по учету средств во франках; 

   - 40603978245029003085 – валютный счет по учету средств в евро. 
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В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год, утверждѐнной Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с последними изменениями от 25.12.2010г.), 

Министерством финансов Республики Татарстан до Министерства было доведено 

уведомление об уточненных бюджетных ассигнованиях на 2010 год без номера и 

даты в объѐме 2 980 784,3 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Министерства на 2010 год утверждены министром 

образования Республики Татарстан в сумме 2 446 843,9 тыс. рублей. Уточненные 

сметные назначения за указанный период составили 2 980 784,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 2 909158,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2011 года, подведомственными Министерству 

получателями бюджетных средств являлись 79 республиканских учреждения: 1 

Центр по внешкольной работе с детьми, 12 детских домов, 31 коррекционное 

учреждение, 2 учреждения дополнительного профессионального образования, 17 

учреждений среднего профессионального образования, 2 ВУЗа, 5 прочих 

учреждений, ведущих бухгалтерский учет самостоятельно. Кроме того, 

Централизованной бухгалтерией Министерства осуществляется учет исполнения 

смет расходов 7 подведомственных республиканских учреждений.  

В целях внедрения в бюджетный процесс элементов бюджетирования, 

ориентированного на результат, Министерством созданы 19 автономных 

учреждений, в том числе - 17 учреждений среднего профессионального образования, 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» и ГАОУ ВПО 

«Альметьевский государственный институт муниципальной службы». Кроме того, в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 17.04.2006 №174 «Об 

утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ», Министерством на 2010 год было разработано и утверждено 11 

ведомственных целевых программ, в том числе: 

1. Ведомственная целевая программа «Общепрограммная деятельность на 2010-

2012 годы», с основными задачами: 

- эффективное управление дошкольным общеобразовательным дошкольным 

образованием; 

- эффективное управление начальным, средним и высшим профессиональным 

образованием; 

- организация надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ в 

области образования; 

- обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Республики Татарстан. 

На выполнение данной программы в 2010 году предусмотрено финансирование 

в сумме 79895,0 тыс. рублей. Фактически выделено и использовано - 78 839,4 тыс. 

рублей; 

2. Ведомственная целевая программа «Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2010-

2012 годы. Основной задачей программы является обеспечение условий проживания 

воспитанников, совершенствование и развитие учебно-воспитательной деятельности, 

выявление и поддержка творческих способностей в различных сферах в детских 

домах и школах интернатах. Предусмотрено бюджетных средств на выполнение 
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данной программы в 2010 году 158 297,9 тыс. рублей. Финансирование и кассовый 

расход составили в сумме 155 049,0 тыс. рублей. 

3. Ведомственная целевая программа «Развитие системы специального 

(коррекционного) образования на 2010-2012 годы». Основной задачей программы 

является осуществление комплекса мер по созданию условий для обучения и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями, совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса в 

специальных (коррекционных) образовательных школах интернатах. Предусмотрено 

бюджетных средств на выполнение данной программы в 2010 году 519 074.3 тыс. 

рублей. Кассовый расход составил в сумме 505 270,8 тыс. рублей; 

4. Ведомственная целевая программа « Социальные выплаты опекунам и 

приемным родителям на 2010-2012 годы». Основной задачей программы является  

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых 

на воспитание в семьи. Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной 

программы в 2010 году – 217 461,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 217 298,6 

тыс. рублей; 

5. Ведомственная целевая программа «Программа развития среднего 

профессионального образования на 2010-2012 годы». Основной задачей программы 

является приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с 

запросами личности, с потребностями рынка труда. Предусмотренный объем 

бюджетных средств на выполнение данной программы в 2010 году – 416 928,9 тыс. 

рублей. Кассовый расход составил 416 928.9 тыс. рублей; 

6. Ведомственная целевая программа «Развитие высшего профессионального 

образования на 2010-2012 годы». Основной задачей программы является  

обеспечение условий для успешного освоения образовательных программ высшего 

профессионального образования в объемах, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования нового 

поколения. Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной программы в 

2010 году – 83 962,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил в сумме 83 962,5 тыс. 

рублей. 

7. Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации и 

переподготовка кадров в системе образования на 2010-2012 годы». Основной задачей 

программы является проведение научных исследований по вопросам повышения 

качества образования и формирования конкурентоспособной системы непрерывного 

образования. Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной программы 

в 2010 году – 118 679,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил в сумме 117 909,5 

тыс. рублей. 

8. Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка талантливой 

молодежи на 2010-2012 годы в рамках реализации программы грантов Правительства 

Республики Татарстан».  Основной задачей программы является  организация 

обучения, стажировки и повышения квалификации грантополучателей. 

Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной программы в 2010 году – 

100 000 тыс. рублей. Кассовый расход составил 98 936,4 тыс. рублей; 

9. Ведомственная целевая программа «Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан на 

2010-2012 годы». Основной задачей программы является обеспечение учебной и 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 297 

другой литературой учащихся учреждений общего образования Республики 

Татарстан.  Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной программы в 

2010 году – 170 867,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 170 867,4 тыс. рублей. 

10. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов 

образования республиканского подчинения на 2010-2012 годы». Основной задачей   

данной программы является организация полноценного учебного процесса в 

учреждениях образования республиканского подчинения. Денежные средства на 

реализацию данной программы не выделялись. 

11. Ведомственная целевая программа «Противопожарные мероприятия на 

объектах образования республиканского и муниципального подчинения на 2010-2012 

годы. Предусмотрено бюджетных средств на выполнение данной программы в 2010 

году 75 656,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 75 656,1тыс. рублей. 

Согласно предоставленному отчету Министерства о реализации ведомственных 

целевых программ, все основные задачи, предусмотренные в них, выполнены в 

полном объеме (согласно кассового расхода денежных средств, кроме ведомственной 

целевой программы «Капитальный ремонт объектов образования республиканского 

подчинения на 2010-2012 годы», по которой денежные средства не выделялись). В то 

же время, по данным бюджетной отчетности Министерства, по состоянию на 

01.04.2011 числится дебиторская задолженность перед ГУ «Татгосснаб» и по 

состоянию на 01.04.2011. составляет в сумме 41 265,2 тыс. рублей, которая была 

образована в 2010 году, в том числе: 

- по ведомственной целевой программе «Противопожарные мероприятия на 

объектах образования республиканского и муниципального подчинения на 2010-2012 

годы» - на сумму 34 243,1 тыс. рублей; 

- по ведомственной целевой программе «Государственная поддержка 

талантливой молодежи на 2010-2012 годы в рамках реализации программы грантов 

Правительства Республики Татарстан» - в сумме 7 022,1 тыс. рублей. 

Следовательно, фактическое использование денежных средств, выделенных на 

реализацию  данных программ, по состоянию на 01.04.2011 составило 54,7% и 92,9%, 

соответственно. В то же время по состоянию на 01.01.2011 отчетные  данные по 

кассовому исполнению данных программ составили 100% и 98,9% соответственно.            

Согласно Отчѐту об исполнении бюджета главного распорядителя средств 

бюджета (форма 0503127), в 2010 году средства бюджета РТ в общей сумме 2 980 

784,3 тыс. рублей выделялись Министерству по следующей классификации расходов 

бюджетов:  

1) вед. 708, раз. 04, подр. 01, ц.ст. 5100303, в.р. 019,  – 50 000,0 тыс. рублей – 

мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан (РКМ от 24.02.2010 №278-р). Кассовый расход произведен в 

том же объеме; 

2) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 1001500, в.р. 003, финансирование и кассовые 

расходы произведены в сумме 16 500,0 тыс. рублей (федеральная целевая программа 

развития образования 2006- 2010 годы ( РКМ от 01.03.2010 №286-р); 

 

3) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 3602602, в.р. 012 –36 805,0  тыс. рублей 

(приобретение школьных автобусов). Кассовый расход произведен в том же объеме; 
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4) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 4239901, в.р. 001 – 5 657,4  тыс. рублей 

(обеспечение деятельности подведомственных учреждений – учреждения по 

внешкольной работы). Кассовый расход произведен в сумме 5 186,1 тыс. рублей; 

5) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 4249901, в.р. 001,      (обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений – детские дома) – 158 297,9 тыс. 

рублей. Кассовый расход произведен в сумме 155 049,5 тыс. рублей; 

6) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 4339902, в.р. 001 – (обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений – специальные коррекционные учреждения) – 

500 414.3 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 496 331,4 тыс. рублей; 

7) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 4361500, в.р. 012 – противоаварийные 

мероприятия  - 4 970,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме; 

8) вед. 708, раз. 07 подр. 02, ц.ст. 4362000, в.р. 001 – мероприятия в области 

образования, направленные на поддержку молодых специалистов – 128,0 тыс. 

рублей. Кассовый расход произведен в сумме 127,4 тыс. рублей; 

9) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 5201100, в.р. 012 – поощрение лучших 

учителей – 8 076,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме; 

10) вед. 708, раз. 07, подр. 04, ц.ст. 4279903, в.р. 001 – (выполнение функций 

бюджетными учреждениями – среднее профессиональное образование – 416928,8 

тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеие; 

11) вед. 708, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 4289902, в.р. 001, - (выполнение функций 

бюджетными учреждениями - учреждения дополнительного профессионального 

образования) – 118 679,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 117 909,5 

тыс. рублей; 

12) вед. 708, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 4297802, в.р. 012 – курсы повышения 

квалификации 458,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 136,5 тыс. 

рублей; 

13) вед. 708, раз. 07, подр. 06, ц.ст. 4309902, в.р. 001, - (выполнение функций 

бюджетными учреждениями – высшие учебные заведения) – 83 962,5 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в том же объеме. 

14) вед. 708, раз. 07, подр. 07, ц.ст. 5223200, в.р. 001,447 – Программа отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2010 год – 

30 671,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 28 385,1 тыс. рублей. 

15) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 0015200, в.р. 012, - осуществление 

полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования – 18 498,7 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в сумме 18 443.0 тыс. рублей. 

16) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 0020400, в.р. 012 –  Центральный аппарат 

министерства – 61 396,3 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 60 396,4 

тыс. рублей; 

17) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4359900, в.р. 001, - учреждения, 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования – 50 238,5 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в сумме 48 828,2 тыс. рублей. 

18) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4360400, в.р. 013, - поддержка талантливой 

молодежи – 100 000,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 98 481,1 

тыс. рублей. 
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19) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4360902, в.р. 012 –  проведение мероприятий 

– 215 345,5 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 214 025,5 тыс. рублей; 

20) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4360906, в.р. 012 – обеспечение учебной 

литературой учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан – 

170 867,4 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме;  

21) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4360908, в.р. 012 – противопожарные 

мероприятия – 75 656,1 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме;  

22) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4361400, в.р. 012 – дистанционное 

образование детей инвалидов – 28 729,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в 

том же объеме. 

23) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4369300, в.р. 013 – премии в области 

литературы, искусства, образования – 182,0 тыс. рублей. Кассовый расход 

произведен в сумме 41,1 тыс. рублей; 

24) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4529900, в.р. 001 – выполнение функций 

бюджетными учреждениями – учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания – 14 529,0 тыс. рублей. Кассовый 

расход произведен в сумме 13 664.1 тыс. рублей; 

25) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 5222000, в.р. 022 – государственная 

программа РТ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и 

других языков в РТ на 2004-2013 годы – 5 023,0 тыс. рублей. Кассовый расход 

произведен в сумме 4 965,6 тыс. рублей; 

26) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 5223100, в.р. 022, - республиканская 

программа «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы – 6 819.0 тыс. рублей. Кассовый 

расход произведен в сумме 6 720,9 тыс. рублей; 

27) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 52231000, в.р. 022, - Республиканская 

программа по Стратегии антикоррупционной политики на 2009-2011 годы – 2 700,0 

тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 2 700,0 тыс. рублей; 

28) вед. 708, раз. 08, подр. 01, ц.ст. 4419902 в.р. 001 – музеи и постоянные 

выставки - 626,7 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 621,9 тыс. 

рублей; 

29) вед. 708, раз. 10, подр. 01, ц.ст. 4910100 в.р. 005 – пенсионное обеспечение 

госслужащих - 299,1 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 298,8 тыс. 

рублей; 

30) вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5058501, в.р. 005 – компенсация удорожания 

питания – 8 276.2 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме; 

31) вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5140100, в.р. 005 – льготы на коммунальные 

услуги неработающим пенсионерам – 20,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен 

в том же объеме; 

32) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201311, в.р. 005 – выплаты приемной семье 

на содержание усыновленных детей -  119 760,0 тыс. рублей. Кассовый расход 

произведен в сумме 119 708,5 тыс. рублей; 

33) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201312, в.р. 005 – оплата труда приемного 

родителя - 71 809,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 71 698,1 тыс. 

рублей; 

34) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201313, в.р. 005 – выплаты опекунам на 

содержание детей, находящихся под опекой – 369 949,0 тыс. рублей. Кссовый расход 

произведен в сумме 369 913,6 тыс. рублей; 
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35) вед. 708, раз. 11, подр. 02, ц.ст. 4362000, в.р. 005 – поддержка молодых 

специалистов – 8 147,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в том же объеме; 

36) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 3602601, в.р. 012 – приобретение школьных 

автобусов – 36 805,0 тыс. рублей. Кассовые расходы не исполнены; 

37) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 5200900, в.р. 005 – ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство – 4 066,6 тыс. рублей. Кассовый расход 

произведен в сумме 3 842,0 тыс. рублей; 

38) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 4361500, в.р. 005 – проведение 

противоаварийных мероприятий – 9 496,0 тыс. рублей. Кассовый расход  не 

произведен; 

39) вед. 708, раз. 07, подр. 02, ц.ст. 5201100, в.р. 005 – поощрение лучших 

учителей – 5 800,0 тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в том же объеме; 

 

40) вед. 708, раз. 07, подр. 09, ц.ст. 4361400, в.р. 005 – дистанционное обучение 

детей инвалидов – 68 022,5 тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в том же 

объеме; 

41) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5050502, в.р. 005 – единовременное пособие 

при усыновлении ребенка 21 977.7 тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в 

сумме 14 726,1 тыс. рублей; 

42) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201311, в.р. 005 – выплаты приемной семье 

на содержание детей – 16 035,0 тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в  том же 

объеме; 

43) вед. 709, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201312, в.р. 005 – оплата труда приемного 

родителя –  9 857,0  тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в  том же объеме; 

44) вед. 708, раз. 10, подр. 04, ц.ст. 5201313, в.р. 005 –  выплаты опекунам –  48 

305,1 тыс. рублей. Кассовый расход   произведен в  том же объеме. 

Согласно данным Отчѐта об исполнении бюджета (форма 0503127), 

неисполненные назначения Министерства за 2010 год составили 71 626,3 тыс. 

рублей. 

 

Анализ годовой бюджетной отчетности за 2010 год 

 

Баланс Министерства образования и науки РТ на 1 января 2011 года (форма по 

ОКУД 0503130) (далее – Баланс).  

Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход 

деятельности. Валюта баланса Министерства на конец 2010 года увеличилась по 

сравнению с началом года на 88 965,7  тыс. рублей и составила 1 285 837,0  тыс. 

рублей, в том числе по бюджетной деятельности - 1 149 413,9  тыс. рублей. 

По бюджетной деятельности: 

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению 

с началом года на 98 741,5 тыс. рублей или на 6,5% и составила на конец 2010 года 

1 611 425,6 тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) увеличилась на 69 719,9 

тыс. рублей или на 11,5% и составила 607 715,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года амортизация основных средств составила 

58,0%, что больше показателя на начало года на 3,2%. 

Нематериальных активов (строка 040) в 2010 году не имелось. 
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Материальные запасы (строка 080) за 2010 год увеличились на 5 207,0 тыс. 

рублей или на 9,4% и составили на 1 января 2011 года – 60 548,5 тыс. рублей. 

Вложения в нефинансовые активы (строка 090) на конец 2010 года уменьшились 

на 3 962,0 тыс. рублей (или на 3,5%) и составили 110 353,3 тыс. рублей.  

На конец 2010 года, согласно данным Баланса по счету 206 «Расчеты по 

выданным авансам» (строка 230), числится сумма дебиторской задолженности 

300 776,8 тыс. рублей, которая увеличилась по сравнению с началом года на 13 469,6 

тыс. рублей или на 4,7%. По счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» (строка 

280) на 01.01.2011 числится сумма 10,8 тыс. рублей, по сравнению с началом года 

произошло уменьшение задолженности на 19,9 тыс. рублей или на 64,8%. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 1. 

Таблица 1, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 
задолженность 
по бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2010 

Дебиторская 
задолженность 
по бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2011 

Изменение 

в тыс. 
руб. 

в % 

Расчеты по авансам выданным 287 307,2 300 776,8 
+13 469,

6 
+4,7 

Расчеты с подотчетными лицами 30,7 10,8 -19,9 -64,8 

ИТОГО  287 337,9 300 787,6 
+13 449,

7 
+4,7 

 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2011 года дебиторская задолженность 

Министерства составляла всего 300 787,6 тыс. рублей. Следует отметить, что 

просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2011 составляла 11 549,2 тыс. 

рублей (2006 год - 384,7 тыс. рублей (709, 07 02, 4339902, 340)), 2007 год – 2 332,5 

тыс. рублей, в том числе – 309,5 тыс. рублей (709, 07 09, 5226000, 285, 310); 151,2 

тыс. рублей (708, 07 02, 4339902, 001 , 340); 48,6 тыс. рублей (708. 07 02, 

4249901,340); 65,2 тыс. рублей (708, 07 09, 4360902, 290),1758,0 тыс. рублей (708, 07 

09, 4360902, 310), 2008 год – 1 906,0 тыс. рублей, в том числе – 1 8747 тыс. рублей 

(708,07 09, 4360902, 012,310; 31,3 тыс. рублей (708, 07 09, 4359900, 001, 310), 2009 

год – 6 852,2 тыс. рублей, в том числе – 5 769,3 тыс. рублей (708, 07 09, 4360902, 225); 

69,0 тыс. рублей (708,07 09, 4360902. 012, 226); 1 013,8 тыс. рублей (078, 07 09, 

4360906, 012, 310), 2010 год – 74,0 тыс. рублей (708, 07 09, 4360902. 012 225),  в 

результате чего Министерством не обеспечена результативность в расходовании 

бюджетных средств, предусмотренная  пунктом 1.1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

РФ. Наибольший объем дебиторской задолженности Министерства  по состоянию на 

01.01. 2011 числится за ГУ «Татгосснаб»   - 205557,6 тыс. рублей или 68,3% от общей 

суммы задолженности. Дебиторская задолженность Министерства на 01.01.2011 

увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2010 на 13 449,7 тыс. рублей 

или на 4,7%.  

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности на конец отчетного года («Расчеты по принятым обязательствам» 

увеличилась на 5 921,5 тыс. рублей и составила 14 768,0 тыс. рублей, кредиторская 

задолженность «Расчеты по платежам в бюджет» уменьшилась по сравнению с 

началом года на 14.6 тыс. рублей и составила 83,0 тыс. рублей, кредиторская 
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задолженность «Прочие расчеты с кредиторами» уменьшилась по сравнению с 

началом года на 9,7 тыс. рублей и составила 12,7 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности, а также нереальной к взысканию, 

на 01.01.2011 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 2. 

Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 
задолженность 
по бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2010 

Кредиторская 
задолженность 
по бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2011 

Изменение 

 Расчеты по принятым обязательствам 8 846,5 14 768,0 +5 921,5 

 Расчеты по платежам в бюджеты  97,6 83,0 - 14,6 

 Прочие расчеты с кредиторами  22,4 12,7 -9,7 

 ИТОГО  8 966,5 14863,7 +5 897,2 

 

По состоянию на 01.01.2011 основной объем кредиторской задолженности 

числится по расчетам по принятым обязательствам – 14 768,0 тыс. рублей или 99,3% 

от общей ее суммы.  

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности (форма 0503121), 

доходы Министерства (строка 010) в 2010 году составили 328 842,4 тыс. рублей (из 

них по бюджетной деятельности 95 461,4 тыс. рублей или 29,0% от общей суммы 

доходов), в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг (строка 040) – 199 808,8 тыс. рублей или 

60,7% от общей суммы доходов, в том числе по бюджетной деятельности – 1 179,3 

тыс. рублей; 

- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 2,7 тыс. рублей (по бюджетной 

деятельности); 

- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 1 629,1 тыс. рублей (по 

бюджетной деятельности) или 0,5%; 

- доходы от операций с активами (строка 090) -  (– 225,9) тыс. рублей,  в том 

числе по бюджетной деятельности - (– 555,8) тыс. рублей; 

- прочие доходы (строка 100) – 127 627,7 тыс. рублей или 38,8% в том числе по 

бюджетной деятельности – 93 206,1 тыс. рублей или 73,0% от прочих доходов; 

Расходы Министерства (строка 150), согласно отчету о финансовых результатах 

деятельности за 2010 год, составили 3 153 181,0 тыс. рублей, в том числе по 

бюджетной деятельности – 2 921 151,7 тыс. рублей или 92,6% всех расходов. 

Чистый операционный результат (строка 290) в 2010 году составил «минус» 

2 825 719,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – «минус» 

2 825 690,3 тыс. рублей, по приносящей доход деятельности – минус 29,5 тыс. 

рублей. 

Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета 

Министерством за 2010 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны. 

В рамках внешней проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность 

сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 №128н. Контрольные 

соотношения бюджетной отчетности соблюдены.  

Выборочной проверкой соблюдения порядка отражения операций в бюджетном 

учете нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству на содержание аппарата 

и проведение мероприятий в области образования, нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой соблюдения законодательства при размещении и 

исполнении государственного заказа на поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг нарушений не установлено. 

Согласно приказам по Министерству от 20.09.2010 №3328/10 и от 30.09.2010 

№3483/101, в целях представления достоверной отчетности за 2010 год и в 

соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 №49, в Министерстве проведена инвентаризация материальных запасов, 

основных средств, денежных средств и финансовых обязательств, по результатам 

которой расхождений не установлено.  

Согласно сведениям о результатах мероприятий внутреннего контроля (форма 

0503160) в Министерстве осуществляется: предварительный контроль за 

соответствием заключаемых договоров, доведенным лимитам бюджетных 

обязательств, контроль за правильностью оформления первичных учетных 

документов, контроль за использованием выданных доверенностей на получение 

ТМЦ, ежемесячная ревизия кассовых операций, ежемесячное показание 

спидометров, контроль за своевременным предоставлением авансовых отчетов, 

контроль за соответствием остатков денежных средств выпискам на лицевых счетах, 

сверка задолженности с налоговым органом и Фондом социального страхования. 

Уточненные сметные назначения на 2010 год по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности утверждены министром образования РТ по доходам 

в сумме 203 025,9 тыс. рублей. Исполнение по доходам составило 202 550,7 тыс. 

рублей  Уточнѐнные сметные назначения составили: по расходам – 328 480,2 тыс. 

рублей, Исполнение за 2010 год составило от уточненного показателя, по расходам – 

216 992,0 тыс. рублей или 66,0%. 

Расхождений данных Главной книги и регистров бюджетного учѐта 

Министерства с годовой бухгалтерской отчѐтностью Министерства по 

внебюджетным средствам не установлено.   

В 2010 году внебюджетные средства формировались: 

1) за счѐт доходов от оказания услуг учреждениями – 182 596,2 тыс. рублей; 

2) за счѐт доходов от реализации активов – 357,4 тыс. рублей; 

3) за счѐт поступлений от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев – 51,8 тыс. рублей; 

4) за счет грантов, премий, добровольных пожертвований государственным 

учреждениям – 18 749,4 тыс. рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления – 795,9 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства в 2010 году направлялись на следующие цели: 

1) на выплату заработной платы с начислениями – 143 742,3 тыс. рублей; 

2) на прочие выплаты – 25 039,7 тыс. рублей; 

3) на оплату коммунальных услуг –5 059,6 тыс. рублей; 
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4) на оплату услуг связи – 1 609,8 тыс. рублей; 

5) на оплату транспортных услуг – 2 192,6 тыс. рублей; 

6) на оплату аренды –  90,2 тыс. рублей; 

7) на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 4 541,1 тыс. рублей; 

8) на оплату прочих расходов и услуг – 15 468,2 тыс. рублей; 

9) на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 

16 201,1 тыс. рублей; 

10) на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям – 3 047,4 тыс. рублей. 

В 2010 году на реализацию Республиканских целевых программ Министерству 

были выделены средства в общей сумме 45 213,0 тыс. рублей, в том числе:   

- на реализацию мероприятий Республиканской программы «Дети Татарстана» 

Министерству было выделено 6 819,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило 

6 720,9 тыс. рублей. Выборочной проверкой целевого и эффективного использования 

указанных средств нарушений не установлено.  

- на реализацию Республиканской программы по антикоррупционной 

деятельности Министерству было выделено 2 700,0 тыс. рублей. Освоение средств 

произведено в полном объеме. Проверкой целевого и эффективного использования 

указанных средств нарушений не установлено. Выборочной проверкой 

коррупционных факторов и рисков при распределении и расходовании бюджетных 

средств, а так же при использовании государственного имущества, земельных 

участков, нарушений не установлено.  

- на реализацию Государственной программы Республики Татарстан по  

изучению, сохранению и развитию государственных языков Министерству в 2010 

году было выделено 5 023,0 тыс. рублей. Исполнение составило 4 965,6 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования указанных средств 

нарушений не установлено. 

- на реализацию Республиканской программы отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи в 2010 году Министерству было выделено 30 671,0 тыс. рублей. 

Исполнение составило 28 385,1 тыс. рублей.  Выборочной проверкой целевого и 

эффективного использования указанных средств нарушений не установлено. 

 

Основные результаты внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства за 2010 год 

 

1. Бюджетная отчетность Министерства за 2010 год составлена в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н, указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина РФ от 30 декабря 2009 г. N 150н. 

2. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности Министерства выдержаны. 

3. Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Министерстве в 

установленном порядке проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ 

министра от 09.11.2010 г. № 01-02/65). 
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4. Обороты по данным Главной книги и остатков по регистрам аналитического 

учета соответствуют оборотам и остаткам по регистрам синтетического учета, 

отражению их в годовой бюджетной отчетности (формы 0503130, 0503127 и 

0503121).  

5. Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой 

бюджетной отчетности Министерства за 2010 год. 

6. Министерством допущено образование просроченной дебиторской 

задолженности, которая по состоянию на 01.01.2011 составила 11 549,2 тыс. рублей,  

в результате чего не обеспечена результативность в расходовании бюджетных 

средств, предусмотренная  пунктом 1.1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Предложения 

1. Для принятия мер направить представление в Министерство образования и 

науки Республики Татарстан. 

2.  Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 
 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                             С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки соблюдения законодательства при 

формировании и расходовании средств внебюджетных счетов 
Исполнительных комитетов муниципальных районов Республики 
Татарстан, а также резервных и иных фондов за 2009-2010 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2011 год, Решение о проведении совместного 

контрольного мероприятия Счетной палатой и Прокуратурой Республики Татарстан от 

27.01.2011. 

Цель: проверка соблюдения законодательства при формировании и расходовании 

средств внебюджетных счетов Исполнительных комитетов муниципальных районов 

Республики Татарстан, а так же резервных и иных фондов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с денежными средствами 

внебюджетных счетов Исполнительных комитетов муниципальных районов 

Республики Татарстан, а так же резервных и иных фондов, платежные и иные 

первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, 

подтверждающая совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы. 

Объекты: исполнительные комитеты муниципальных образований: г. Казань, г. 

Набережные Челны, Нижнекамский, Бугульминский, Зеленодольский, Заинский, 

Елабужский, Чистопольский, Буинский, Бавлинский, Нурлатский, Черемшанский, 

Мамадышский, Аксубаевский районы Республики Татарстан. 

Сроки проведения: январь – февраль 2011 года. 

 

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование средств должностными лицами проверенных 

учреждений без возражений. 

 

Согласно Решению о проведении совместного контрольного мероприятия 

Счетной палатой и Прокуратурой Республики Татарстан от 27.01.2011, проведена  

проверка формирования и расходования средств внебюджетных счетов 

Исполнительных комитетов муниципальных образований республики, резервных и 

иных районных фондов, в которых консолидированы денежные средства для решения 

вопросов местного значения за 2009 и 2010 годы. В ходе проверки данного вопроса 

проведены  контрольные мероприятия в 15 муниципальных образованиях республики. 

Проверками охвачено 33 объекта. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

Объем выявленных нарушений составил в общей сумме 135 305,0 тыс. рублей, в 

том числе по объектам: 

1. Автономное муниципальное учреждение «Фонд развития ЖКХ» Елабужского 

муниципального района – 7 101,1 тыс. рублей – нецелевое использование средств 

районного бюджета. Средства, выделенные данному Фонду на поддержку и развитие 
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жилищно-коммунального хозяйства, были направлены им на  предоставление займов 

МУ «Фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

2. Фонд «Культурное наследие Елабуги» – 8 060,0 тыс. рублей - мемориальный 

комплекс жертвам политических репрессий, открытый 29 октября 2009 года, на 

строительство (приобретение) которого затрачена указанная сумма внебюджетных 

средств Фонда, на момент проведения проверки не поставлен на баланс Фонда или 

Исполнительного комитета города Елабуги. 

3. МУ «Фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

Елабужского муниципального района: – 90 264,8 тыс. рублей, в том числе: 

 - 65 053,4 тыс. рублей - нарушения бухгалтерского учета;  

- 20 893,9 тыс. рублей - не возвращены займы по 27 договорам с истекшим сроком 

погашения; 

- 1 317,5 тыс. рублей - не представлены документы по финансовым вложениям в 

акции и паевой взнос, подтверждающие расходы Фонда по их приобретению; 

- 3 000,0 тыс. рублей - целевые средства, поступившие из ОАО «Татнефть» на 

закупку сельскохозяйственной техники, были направлены Фондом на предоставление 

займов сельхозпроизводителям района. 

4. Фонд социально-экономического развития Бугульминского муниципального 

района – 6 537,3 тыс. рублей, в том числе: 

- использование не по назначению финансовой помощи, поступившей из ОАО 

«Татнефть» на приобретение зерноуборочных комбайнов. Средства были направлены: 

   - на приобретение агрегатов индивидуального доения, которые были розданы 

жителям Бугульминского муниципального района, имеющим в своих личных 

хозяйствах крупнорогатый скот, в сумме 1 927,7 тыс. рублей; 

   - на проведение ремонта кровли, фасада здания Бугульминского МУП 

«Телерадиокомпания «МТВ» в сумме 2 253,6 тыс. рублей; 

   - на оплату выполненных в июле 2008 года работы по ремонту жилых домов №2, 

4, 6 по ул. Гафиатуллина г. Бугульмы в сумме 1 961,6 тыс. рублей;  

   - на оплату выполненных в декабре 2008 года работы по разборке этих же жилых 

домов (№2, 4, 6 по ул. Гафиатуллина) в сумме 394,4 тыс. рублей. 

5. Внебюджетный счет Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района – 349,8 тыс. рублей, в том числе: 

-  Учреждениями, занимающими помещения в здании Исполкома района,  за 2009-

2010 годы не возмещены коммунальные расходы, произведенные им на сумму 262,0 

тыс. рублей; 

- плата за услуги, оказанные архивным отделом в 2009 году на общую сумму 87,8 

тыс. рублей, взималась в соответствии с приказами федеральных органов 

исполнительной власти, которые были признаны утратившими силу в предыдущие 

годы, т.е. необоснованно. 

6. Внебюджетный счет Исполнительного комитета г. Заинска – автобусы 

стоимостью 6 303,0 тыс. рублей, в нарушение Федерального закона «О защите 

конкуренции», переданы в ООО «Авантех» в доверительное управление без 

проведения необходимой процедуры торгов. 

7. Внебюджетный счет Исполнительного комитета муниципального образования 

г. Бавлы – 142,1 тыс. рублей: 

- в нарушение постановления Исполнительного комитета г. Бавлы, средства в 

размере 43,9 тыс. рублей (20% средств, поступивших от владельцев транспортных 
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средств согласно постановлению Исполкома за оформление специального разрешения 

(пропуска) в период временного ограничения проезда по автомобильным дорогам г. 

Бавлы)  не были направлены в Бавлинское ОГИБДД; 

- в нарушение бюджетной классификации в «Отчете об исполнении смет доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств», произведенные расходы в сумме 98,2 

тыс. рублей отражены по несоответствующему коду. 

8. Внебюджетный счет Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района – 81,0 тыс. рублей:  

- оплата услуг связи осуществлена за счет средств, поступивших в виде страхового 

возмещения на ремонт автомобиля - 62,3 тыс. рублей и спонсорской помощи на 

проведение сабантуя – 18,7 тыс. рублей. 

9. Фонд финансового развития Аксубаевского муниципального района – 327,0 

тыс. рублей – нарушение Указаний Центробанка России от 20.06.2007 №1843-У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя». 

 10. Внебюджетный счет Исполнительного комитета Аксубаевского 

муниципального района – 130,0 тыс. рублей - использование полученной спонсорской 

помощи не по назначению.   

11. Резервный фонд Исполнительного комитета города Казани – 16 008,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- МУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани» не восстановлены средства в бюджет г. Казани в сумме 100,0 тыс. 

рублей, выделенные по постановлению Исполнительного комитета г. Казани для 

внесения в уставный фонд МУП города Казани «ЗАГС-Сервис»; 

- уведомление об изменении бюджетных ассигнований на проведение 

капитального ремонта лагерей г. Казани на сумму 13 999,9 тыс. рублей было доведено 

до МУ «Управление капитального ремонта г. Казани» 14 июля 2010 года, а 

муниципальный контракт №5 на проведение капитального ремонта лагерей г. Казани 

был заключен МУ «Управление капитального ремонта г. Казани» с ЗАО «Реставрация» 

20 мая 2010 года, т.е. до доведения лимитов бюджетных ассигнований; 

- МУ «Управление капитального ремонта г. Казани» не вело претензионную 

работу по отношению к Генеральному подрядчику (ЗАО «Реставрация») по нарушению 

им сроков завершения работ по капитальному ремонту лагерей г. Казани; согласно 

условиям муниципального контракта в случае несоблюдения сроков выполнения работ 

подрядчик обязан был заплатить штраф; общая сумма пеней за несвоевременное 

завершение работ составила 1 909,0 тыс. рублей. 

Предложения 

По итогам предлагается направить: 

-информацию по результатам проведенных проверок – Председателю Совета 

муниципальных образований Республики Татарстан; 

- материалы проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                             С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан организациями и учреждениями 
Тукаевского муниципального района, отдельных вопросов исполнения 

бюджета района за 2009–2010 годы и I квартал 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия, выданное Председателем Счѐтной палаты 

Республики Татарстан от 19.04.2011 №КС-339. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование Муниципальным 

образованием «Тукаевский 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 «Тукаевский муниципальный район». 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, обосновывающие 

операции со средствами республиканского и местного бюджетов, платежные и иные 

первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

 Проверяемый период:  2009-2010 годы, I квартал 2011 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района, 

Палата имущественных и земельных отношений Тукаевского муниципального района, 

прочие организации и учреждения, являющиеся получателями средств республиканского 

бюджета и бюджета Тукаевского 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 20 апреля по 24 мая 2011 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Организация бюджетно-финансовой деятельности  

в Тукаевском муниципальном районе в 2009-2010 годы 

 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Тукаевском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

от 20.12.2008 №124-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с учетом изменений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 

№94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других законодательных и нормативных 
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актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

Решением представительного органа муниципального образования «Тукаевский 

муниципальный район Республики Татарстан» от 08.12.2005 №3/2 принят Устав 

муниципального образования «Тукаевский муниципальный район Республики Татарстан».  

Постановлениями Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района 

от 13.11.2009 №598, от 11.05.2010 №2185 утверждены порядки и сроки составления 

проектов бюджета Тукаевского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» 

 

В 2009-2010 годы и в I квартале 2011 года межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

от 20.12.2008 №124-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 

№64-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан (таблица 1). 
Таблица 1 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год I квартал 2011 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Субсидии 111 100,4 111 100,4 136 224,4 136 224,4 38 554,6 38 554,6 

Субвенции  90 589,8 90 589,8 87 669,3 87 669,3 32 136,8 32 136,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
312,7 312,7 10 804,5 10 804,5 1 502,5 1 502,5 

Всего  202 002,9 202 002,9 234 698,2 234 698,2 72 193,9 72 193,9 

 

Данные Министерства финансов Республики Татарстан по выделению 

межбюджетных трансфертов Тукаевскому муниципальному району соответствуют 

бюджетной отчетности Тукаевского муниципального района. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет увеличился на 32 695,3 тыс. рублей или 

на 13,9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Тукаевского муниципального района составил: в 2009 году – 43,5%, 

в 2010 году – 52,0%, в I квартале 2011 года – 57,6%. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Тукаевском муниципальном районе в 2009 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Тукаевского муниципального 

района 
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Бюджет Тукаевского муниципального района на 2009 год утверждѐн решением 

Совета Тукаевского муниципального района «О бюджете Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 

17.11.2008 №27/2 (с учетом изменений, внесенных решением Совета Тукаевского 

муниципального района от 14.04.2009 №31/5) по доходам в сумме 494 934,0 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 494 934,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Тукаевского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года безвозмездных поступлений. Информация об 

изменениях, внесенных в доходную и расходную части бюджета района на 2009 год, 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование 

Первоначальная 

редакция 

бюджета 

Окончательная 

редакция 

бюджета 

Изменение 

ДОХОДЫ 

в суммовом 

выражении, 

(+) – увеличение, 

(-) – уменьшение 

в %-ом  

отношении 

Налоговые и неналоговые доходы 257 249,0 205 874,6 -51 374,4 -19,9 

налог на доходы физических лиц 204 154,0 154 851,4 -49 302,6 -24,1 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

19 500,0 12 609,8 -6 890,2 -35,3 

единый налог на вмененный доход 15 659,0 11 647,2 -4 011,8 -25,6 

единый сельскохозяйственный налог 552,0 594,0 +42,0 +7,6 

государственная пошлина 1 550,0 1 407,0 -143,0 -9,2 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

5 421,0 9 425,1 +4 004,1 +73,9 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
7 973,0 7 005,0 -968,0 -12,1 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
- 6 773,6 +6 773,6 - 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 440,0 1 909,5 -530,5 -21,7 

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- -348,0 -348,0 - 

Безвозмездные поступления 237 685,0 256 035,8 +18 350,8 +7,7 

- субсидии 135 864,0 158 414,3 +22 550,3 +16,6 

- субвенции  94 924,0 90 589,8 -4 334,2 -4,6 

- иные межбюджетные трансферты 6 897,0 7 031,7 +134,7 +1,9 

Доходы - ИТОГО 494 934,0 461 910,4 -33 023,6 -6,7 

РАСХОДЫ   

Общегосударственные вопросы 26 922,0 34 403,1 +7 481,1 +27,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
998,0 1 315,9 +317,9 +31,9 
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Национальная экономика 1 000,0 25 947,9 +24 947,9 в 25,9 раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство 102 165,0 77 447,6 -24 717,4 -24,2 

Образование 245 216,0 221 074,3 -24 141,7 -9,8 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
1 836,0 2 006,4 +170,4 +9,3 

Здравоохранение и спорт 10 685,0 11 008,9 +323,9 +3,0 

Социальная политика 7 661,0 20 051,6 +12 390,6 в 2,6 раза 

Межбюджетные трансферты 98 451,0 107 055,5 +8 604,5 +8,7 

Расходы - ИТОГО 494 934,0 500 311,2 +5 377,2 +1,1 

Дефицит  0 38 400,8 +38 400,8 - 

 

По итогам всех изменений доходы бюджета Тукаевского муниципального района 

были уменьшены на 33 023,6 тыс. рублей, в том числе по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» на 51 374,4 тыс. рублей. По группе «Безвозмездные поступления» 

доходы были увеличены на 18 350,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета были увеличены на 5 377,2 тыс. рублей. Наибольшие увеличения 

приходятся на следующие разделы: 

- «Национальная экономика» - на 24 947,9 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - на 12 390,6 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - на 8 604,5 тыс. рублей. 

Вследствие произведенных изменений дефицит бюджета Тукаевского 

муниципального района составил 38 400,8 тыс. рублей, что с учетом остатка средств на 

начало 2009 года в сумме 56 613,6 тыс. рублей не превышает ограничение, установленное 

п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Тукаевского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района за 2009 год 

утвержден решением Совета Тукаевского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Тукаевского муниципального района за 2009 год» от 26.05.2010 №41/2 (далее – 

Решение об исполнении бюджета за 2009 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год поступления доходов в 

бюджет Тукаевского муниципального района составили 464 195,0 тыс. рублей, что на 

2 284,6 тыс. рублей или на 0,5% больше уточненного показателя на 2009 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 208 166,1 тыс. рублей, что на 

2 291,5 тыс. рублей или на 1,1% больше уточненного показателя на 2009 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 256 028,9 тыс. рублей, что на 6,9 тыс. 

рублей ниже уточненного показателя на 2009 год. 

Информация об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района по 

доходам представлена в таблице 3. 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение,  

в тыс. руб. 
в тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 205 874,6 208 166,1 101,1 +2 291,5 

налоговые 181 109,4 182 733,4 100,9 +1 624,0 
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налог на доходы физических лиц 154 851,4 155 888,2 100,7 +1 036,8 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
12 609,8 12 796,2 101,5 +186,4 

единый налог на вмененный доход 11 647,2 11 786,0 101,2 +138,8 

единый сельскохозяйственный налог 594,0 864,0 145,4 +270,0 

государственная пошлина и сборы 1 407,0 1 409,9 100,2 +2,9 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- -10,9 - -10,9 

неналоговые 24 765,2 25 432,7 102,7 +667,5 

доходы от использования имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности 

9 425,1 9 587,4 101,7 +162,3 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
7 005,0 7 153,6 102,1 +148,6 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
- 168,2 - +168,2 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
6 773,6 6 773,6 100,0 0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 909,5 1 879,7 98,4 -29,8 

прочие неналоговые доходы - 292,3 - +292,3 

возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 
-348,0 -422,1 -21,3 -74,1 

Безвозмездные поступления 256 035,8 256 028,9 99,9 -6,9 

субсидии 158 414,3 158 407,4 99,9 -6,9 

субвенции 90 589,8 90 589,8 100,0 0 

иные межбюджетные трансферты 7 031,7 7 031,7 100,0 0 

Доходы - ИТОГО 461 910,4 464 195,0  100,5 +2 284,6 
 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год налоговые доходы составили 

182 733,4 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2009 год назначений составило 

1 624,0 тыс. рублей или 0,9%, что, в основном, обусловлено дополнительным 

поступлением доходов по налогу на доходы физических лиц – 100,7% к уточненному 

показателю.  

Объем неналоговых доходов составил 25 432,7 тыс. рублей, что на 667,5 тыс. рублей 

или на 2,7% больше уточненного показателя на 2009 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год расходы бюджета составили 

493 414,5 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя на 2009 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2009 год 

идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 2009 год, 

достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей функциональной 

классификации расходов бюджета представлена в таблице 4. 

Таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение, 

в тыс. руб. 
в тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 34 403,1 34 403,1 100,0 0 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 315,9 1 315,9 100,0 0 

Национальная экономика 25 947,9 19 680,5 75,8 -6 267,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 77 447,6 77 447,6 100,0 0 

Образование 221 074,3 220 726,5 99,8 -347,8 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
2 006,4 2 006,4 100,0 0 

Здравоохранение и спорт 11 008,9 10 727,4 97,4 -281,5 

Социальная политика 20 051,6 20 051,6 100,0 0 

Межбюджетные трансферты 107 055,5 107 055,5 100,0 0 

Расходы – ИТОГО 500 311,2 493 414,5 98,6 -6 896,7 

 

Исполнение расходов бюджета Тукаевского муниципального района составило 

98,6%. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Тукаевского муниципального района 

составил 51,4%. 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей экономической классификации 

расходов бюджета представлена в таблице 5. 
Таблица 5 (тыс. руб.) 

Наименование 
Значение,  

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Оплата труда 145 193,8 29,4 

Прочие выплаты 2 711,3 0,5 

Начисления на оплату труда 35 629,2 7,2 

Услуги связи 2 078,0 0,4 

Транспортные услуги 3 062,2 0,6 

Коммунальные услуги 35 185,0 7,1 

Арендная плата за пользование имуществом 76,6 0,1 

Услуги по содержанию имущества 18 876,3 3,8 

Прочие услуги 10 979,3 2,2 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 

76 715,7 15,5 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
107 055,5 21,7 

Пособия по социальной помощи населению 18 462,0 3,8 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
54,0 0,1 

Прочие расходы 4 671,3 1,0 

Увеличение стоимости основных средств 14 736,4 3,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 17 927,9 3,6 

ВСЕГО 493 414,5 100,0 
 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год дефицит бюджета составил 

29 219,5 тыс. рублей. 
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В анализируемом периоде привлечены средства из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (остатки средств бюджета на начало года) в объеме 

56 613,6 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета уменьшились в отчетном периоде на 29 219,5 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2010 года составили 27 394,1 тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса 

в Тукаевском муниципальном районе в 2010 году 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Тукаевского муниципального 

района за 2010 год в ходе контрольного мероприятия не проведена в связи с тем, что доля 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан (за исключением 

субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 70 процентов 

объема собственных доходов местного бюджета.   

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Тукаевского муниципального 

района 

 

Бюджет Тукаевского муниципального района на 2010 год утверждѐн решением 

Совета Тукаевского муниципального района «О бюджете Тукаевского муниципального 

района на 2010 год» от 17.11.2009 №36/2 (с учетом изменений, внесенных решением 

Совета Тукаевского муниципального района от 25.02.2010 №39/2) по доходам в сумме 

379 333,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 379 333,2 тыс. рублей. Бюджет принят без 

дефицита. 

Решениями Совета Тукаевского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года доходов и безвозмездных поступлений. 

Информация об изменениях, внесенных в доходную и расходную части бюджета района 

на 2010 год, представлена в таблице 6. 
Таблица 6 (тыс. руб.) 

Наименование 

Первоначальная 

редакция 

бюджета 

Окончательная 

редакция 

бюджета 

Изменение 

ДОХОДЫ 

в суммовом 

выражении, 

(+) – увеличение, 

(-) – уменьшение 

в %-ом  

отноше-

нии 

Налоговые и неналоговые доходы 157 108,0 162 392,2 +5 284,2 +3,4 

Налог на доходы физических лиц 102 941,0 104 495,7 +1 554,7 +1,5 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощѐнной системы 

налогообложения 

15 000,0 14 246,0 -754,0 -5,0 

единый налог на вмененный доход 15 659,0 11 737,0 -3 922,0 -25,0 

единый сельскохозяйственный налог 477,0 636,6 +159,6 +33,5 

государственная пошлина 1 749,0 2 748,7 +999,7 +57,2 

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

8 922,0 10 007,3 +1 085,3 +12,2 



Информационный бюллетень 

 

 

 316 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
7 920,0 7 245,2 -674,8 -8,5 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
- 451,0 +451,0 - 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2 000,0 9 172,6 +7 172,6 в 4,6 раза 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 440,0 2 293,6 -146,4 -6,0 

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- -641,5 -641,5 - 

Безвозмездные поступления 222 225,2 286 765,8 +64 540,6 +29,0 

- субсидии 127 712,2 180 831,4 +53 119,2 +41,6 

- субвенции 87 620,6 87 669,3 +48,7 +0,1 

- иные межбюджетные трансферты 6 892,4 18 265,1 +11 372,7 в 2,6 раза 

Доходы - ИТОГО 379 333,2 449 158,0 +69 824,8 +18,4 

 

Общегосударственные вопросы 27 897,2 61 382,1 +33 484,9  в 2,2 раза 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 075,0 1 075,0 0 100,0 

Национальная экономика 1 000,0 12 870,4 +11 870,4 
в 12,8 

раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 197,0 30 751,3 +21 554,3 в 3,3 раза 

Образование 228 333,2 234 376,2 +6 043,0 +2,6% 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
2 058,0 2 138,6 +80,6 +3,9 

Здравоохранение и спорт 6 719,3 6 601,3 -118,0 -1,8 

Социальная политика 4 494,0 22 626,1 +18 132,1 в 5,0 раз 

Межбюджетные трансферты 98 559,5 100 901,9 +2 342,4 +2,4% 

Расходы - ИТОГО 379 333,2 472 722,9 +93 389,7 +24,6 

Дефицит 0 23 564,9 +23 564,9 - 

 

По итогам всех изменений доходы бюджета Тукаевского муниципального района 

были увеличены на 69 824,8 тыс. рублей, в том числе: по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» на 5 284,2 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные поступления» 

увеличение составило 64 540,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета были увеличены на 93 389,7 тыс. рублей. Наибольшие увеличения 

приходятся на следующие разделы: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 33 484,9 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 21 554,3 тыс. рублей;  

- «Социальная политика» – на 18 132,1 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 564,9 тыс. 

рублей, что с учетом остатка средств на начало 2010 года в сумме 27 394,1 тыс. рублей не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Тукаевского муниципального района 
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Отчет об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района за 2010 год на 

момент проведения контрольного мероприятия Решением Совета Тукаевского 

муниципального района не утвержден. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района за 

2010 год (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Тукаевского муниципального 

района составили 451 251,9 тыс. рублей, что на 2 093,9 тыс. рублей или на 0,5% больше 

уточненного показателя на 2010 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 164 486,1 тыс. рублей, что на 

2 093,9 тыс. рублей или на 1,3% больше уточненного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 286 765,8 тыс. рублей, что соответствует 

уточненному показателю на 2010 год. 

 

Информация об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района по 

доходам представлена в таблице 7. 
Таблица 7 (тыс. руб.) 

наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение,  

в тыс. руб. в тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 162 392,2 164 486,1 101,3 +2 093,9 

Налоговые 133 864,0 135 563,4 101,3 +1 699,4 

налог на доходы физ. лиц 104 495,7 105 650,7 101,1 +1 155,0 

налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощѐнной системы налогооб-

ложения 

14 246,0 14 471,5 101,6 +225,5 

единый налог на вмененный доход 11 737,0 11 866,7 101,1 +129,7 

единый сельскохозяйственный налог 636,6 690,5 108,5 +53,9 

государственная пошлина  2 748,7 2 751,5 100,1 +2,8 

задолженность по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- 132,5 - +132,5 

неналоговые 28 528,2 28 922,7 101,4 +394,5 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
10 007,3 10 009,0 100,0 +1,7 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
7 245,2 7 306,2 100,8 +61,0 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
451,0 453,5 100,6 +2,5 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
9 172,6 9 172,7 100,0 +0,1 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 293,6 2 295,4 100,1 +1,8 

прочие неналоговые доходы - 327,4 - +327,4 

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-641,5 -641,5 100,0 0 

Безвозмездные поступления 286 765,8 286 765,8 100,0 0 

субсидии 180 831,4 180 831,4 100,0 0 

субвенции 87 669,3 87 669,3 100,0 0 

иные межбюджетные трансферты 18 265,1 18 265,1 100,0 0 

Доходы - ИТОГО 449 158,0 451 251,9 100,5 +2 093,9 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год (форма 0503317) налоговые 

доходы составили 135 563,4 тыс. рублей, что на 1 699,4 тыс. рублей или на 1,3% больше 

уточненного показателя на 2010 год. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год (форма 0503317) объем 

неналоговых доходов составил 28 922,7 тыс. рублей, что на 394,5 тыс. рублей или на 1,4% 

больше уточненного показателя на 2010 год. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год (форма 0503317) расходы 

бюджета составили 465 850,7 тыс. рублей или 98,5% от уточненного показателя на 2010 

год. 

Информация об исполнении бюджета в разрезе разделов классификации расходов 

бюджета представлена в таблице 8. 
Таблица 8 (тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение согласно Отчету Отклонение  

в тыс. руб. 

 в тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 61 382,1 61 119,3 99,6 -262,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 075,0 1 075,0 100,0 0 

Национальная экономика 12 870,4 12 125,6 94,2 -744,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 30 751,3 30 220,0 98,3 -531,3 

Образование 234 376,2 229 780,2 98,0 -4 596,0 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
2 138,6 2 079,1 97,2 -59,5 

Здравоохранение и спорт 6 601,3 5 983,4 90,6 -617,9 

Социальная политика 22 626,1 22 566,2 99,7 -59,9 

Межбюджетные трансферты 100 901,9 100 901,9 100,0 0 

Расходы – ИТОГО 472 722,9 465 850,7 98,5 -6 872,2 

 

Расходы бюджета Тукаевского муниципального района не исполнены на общую 

сумму 6 872,2 тыс. рублей по 7 разделам функциональной классификации. Наибольшее 

неисполнение наблюдалось по следующим разделам: 

- «Образование» – на 4 596,0 тыс. рублей; 

- «Национальная экономика» – на 744,8 тыс. рублей; 

- «Здравоохранение и спорт» – на 617,9 тыс. рублей.   

 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей экономической классификации 

расходов бюджета представлена в таблице 9. 
Таблица 9 (тыс. руб.) 

Наименование 
Значение,  

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Оплата труда 151 724,8 32,6 

Прочие выплаты 2 826,4 0,6 

Начисления на оплату труда 38 695,8 8,3 

Услуги связи 1 859,2 0,4 

Транспортные услуги 6 507,7 1,4 

Коммунальные услуги 35 941,0 7,7 
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Арендная плата за пользование имуществом 50,0 0,1 

Услуги по содержанию имущества 22 828,1 4,9 

Прочие услуги 10 379,9 2,2 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
4 869,6 1,0 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 

25 861,1 5,6 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
100 901,9 21,7 

Пособия по социальной помощи населению 22 108,3 4,7 

Прочие расходы 4 663,0 1,0 

Увеличение стоимости основных средств 20 716,8 4,4 

Увеличение стоимости материальных запасов 15 917,1 3,4 

ВСЕГО 465 850,7 100,0 
 

 

Дефицит бюджета по итогам 2010 года составил 14 598,8 тыс. рублей, что с учетом 

остатка средств на начало 2010 года в сумме 27 394,1 тыс. рублей не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

5. Организация бюджетного процесса в  

Тукаевском муниципальном районе в I квартале 2011 года 

 

5.1. Принятие бюджета Тукаевского муниципального района 

 

Бюджет Тукаевского муниципального района на 2011 год утверждѐн решением 

Совета Тукаевского муниципального района «О бюджете Тукаевского муниципального 

района на 2010 год и плановый период 2012 и 2013 годов» от 08.12.2010 №2/3 по доходам 

в сумме 418 018,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 418 018,3 тыс. рублей. Бюджет 

принят бездефицитным. 

В ходе исполнения бюджета за I квартал 2011 года на основании решений Совета 

Тукаевского муниципального района были внесены изменения в доходную и расходную 

части бюджета, в результате чего, уточненная доходная часть бюджета составила 

428 121,8 тыс. рублей, расходная – 431 330,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 208,6 тыс. рублей, 

что с учетом остатка средств на начало 2011 года в сумме 12 795,2 тыс. рублей не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

  

5.2. Исполнение бюджета Тукаевского муниципального района I квартал 2011 года. 

  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I квартал 2011 года поступления доходов 

в бюджет Тукаевского муниципального района составили 125 259,6 тыс. рублей или 29,3% 

от уточненного годового показателя, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 42 250,9 тыс. рублей или 29,6% от 

уточненного показателя на 2011 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 83 008,7 тыс. рублей или 29,1% от  

уточненного показателя на 2011 год. 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета за I квартал 2011 года налоговые доходы 

составили 33 655,4 тыс. рублей или 27,7% от уточненных годовых назначений.  

Объем неналоговых доходов составил 8 595,5 тыс. рублей или 40,1% от уточненных 

годовых назначений.  

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I квартал 2011 года расходы бюджета 

составили 92 437,4 тыс. рублей или 21,4% от уточненного показателя на 2011 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Тукаевского муниципального района 

составил 72,7%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета Тукаевского 

муниципального района приходится на следующие разделы: 

- «Образование» – 57,7% или 53 333,1 тыс. рублей; 

- «Здравоохранение» – 14,0% или 12 923,9 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» – 13,4% или 12 418,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I квартал 2011 года профицит бюджета 

составил 32 822,2 тыс. рублей. 

 

Следует отметить, что недоимка по налогам в консолидированный бюджет 

Тукаевского муниципального района по состоянию на 31.12.2009 по сравнению с началом 

2009 года увеличилась на 5 857,0 тыс. рублей (или в 2,6 раза) и составила 9 408,0 тыс. 

рублей. В течение 2010 года недоимка сократилась на 1 442,0 тыс. рублей и на начало 

2011 года составила 7 966,0 тыс. рублей. Наибольший объем недоимки приходится на 

налог на имущество физических лиц – 3 327,0 тыс. рублей (или 41,8% от общей суммы 

недоимки) и земельный налог – 2 577,0 тыс. рублей (или 32,3%). 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Тукаевского муниципального района в 

проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Плановое задание по платежам в Государственный жилищный фонд РТ (далее – ГЖФ 

РТ) на 2009 год было доведено до предприятий и организаций Тукаевского 

муниципального района в объеме 11 291,4 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

9 655,4 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2009 год составили 8 995,3 тыс. рублей 

или 79,0% от планового задания на 2009 год и 93,2% от суммы принятых обязательств. 

Наибольшая задолженность по платежам в ГЖФ РТ (с учетом задолженности прошлых 

лет) числилась за ОАО «КХП» в сумме 2 750,0 тыс. рублей или 92,5% от общего объема 

недопоступивших средств. 

Плановое задание по платежам в ГЖФ РТ на 2010 год было доведено до предприятий 

и организаций Тукаевского муниципального района в объеме 10 741,5 тыс. рублей, 

принято обязательств на сумму 10 741,5 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2010 год 

составили 10 662,5 тыс. рублей или 99,3% от планового задания и от суммы принятых 

обязательств. Наибольшая задолженность по платежам в ГЖФ РТ на 31.12.2010 числилась 

за ООО «Автодорстрой» в сумме 296,0 тыс. рублей или 60,7% от общего объема 

недопоступивших средств. 
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Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Тукаевского муниципального района, 

нарушений не установлено. 

 

6. Муниципальный долг Тукаевского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципального долга Тукаевского муниципального района 

не имелось, кредитные ресурсы не привлекались и не выдавались, муниципальные 

гарантии не предоставлялись.  

Перед бюджетом Тукаевского муниципального района у предприятий и организаций 

района имелась задолженность по кредитам, выданным в предыдущие годы, в том числе: 

- на 01.01.2008 – 47 501,2 тыс. рублей (40 предприятий и организаций); 

- на 01.01.2009 – 23 745,1 тыс. рублей (24 предприятия); 

- на 01.01.2010 – 30 244,4 тыс. рублей (21 предприятие); 

- на 01.01.2011 – 2 621,9 тыс. рублей (6 предприятий). 

 

В течение 2008 года задолженность была уменьшена на 23 756,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- в соответствии с постановлением Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района от 26.11.2008 №295 списано муниципальное долговое 

обязательство Администрации Тукаевского района в сумме 1 408,2 тыс. рублей, 

полученное по договору финансирования №13 от 13.12.2000 с Управлением занятости 

Госкомтруда РТ по постановлению Кабинета Министров РТ от 01.12.2000 №831; 

- согласно решениям Совета Тукаевского муниципального района от 08.08.2008 

№25/7, от 01.10.2008 №26/4, от 17.11.2008 №27/8, от 30.12.2008 №28/16 о списании 

задолженности сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 22 047,9 тыс. рублей; 

- путем погашения кредита Бетькинским сельским поселением в местный бюджет в 

сумме 300,0 тыс. рублей. 

В течение 2009 года согласно решениям Совета Тукаевского муниципального района 

от 25.02.2009 №30/3, от 14.04.2009 №31/11, от 27.10.2009 №35/6 о списании 

задолженности по выданным кредитам, указанная задолженность была уменьшена на 

общую сумму 3 500,7 тыс. рублей. 

В течение 2010 года согласно решениям Совета Тукаевского муниципального района 

от 27.04.2010 №40/11, от 18.08.2010 №42/8, от 08.12.2010 №2/12 о списании 

задолженности по выданным кредитам, указанная задолженность была уменьшена на 

общую сумму 17 622,4 тыс. рублей. 

Общий размер списанных кредитов, полученных сельхозпредприятиями района, 

согласно решениям Совета Тукаевского муниципального района, составила всего 43 171,0 

тыс. рублей. Следует отметить, что указанные кредиты были списаны после получения из 

Федеральной налоговой службы информации о ликвидации сельскохозяйственных 

предприятий. К проверке были представлены решения Арбитражного суда РТ по искам 

Финансово-бюджетной палаты Тукаевского муниципального района к шести 

сельскохозяйственным предприятиям о возврате выданных им ранее бюджетных кредитов 

на общую сумму 2 193,0 тыс. рублей. Согласно указанным решениям Арбитражного суда 

РТ Финансово-бюджетной палате Тукаевского муниципального района (далее – ФБП 

Тукаевского МР) было отказано в удовлетворении исков в связи с тем, что истцом (ФБП 

Тукаевского МР) о ненадлежащем исполнении ответчиками (сельхозпредприятиями) 
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обязанностей по возврату кредитов было заявлено за пределами истечения срока исковой 

давности. По бюджетным кредитам, выданным другим сельхозпредприятиям района, иски 

в Арбитражный суд РТ со стороны Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района, ФБП Тукаевского МР не подавались. Таким образом, списание 

выданных в предыдущие годы бюджетных кредитов сельхозпредприятиям района, 

повлекло за собой потери местного бюджета на общую сумму 43 171,0 тыс. рублей.     

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

 

Положение о резервном фонде Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района утверждено решением Совета Тукаевского муниципального 

района от 29.03.2006 №6/10.  

В проверяемом периоде средства из резервного фонда Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района не выделялись и не расходовались.  

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2009 году бюджетом Тукаевского муниципального района дополнительные доходы 

не были получены.  

В 2010 году бюджетом Тукаевского муниципального района дополнительные доходы 

были получены в объеме 5 284,2 тыс. рублей, которые на конец 2010 года числились на 

едином счете бюджета Тукаевского муниципального района. 

В I квартале 2011 года дополнительные доходы бюджета Тукаевского 

муниципального района составили 7 287,0 тыс. рублей. За счет дополнительно 

полученных доходов, согласно решению Совета Тукаевского муниципального района от 

23.03.2011 №238, были произведены расходы в сумме 103,1 тыс. рублей через МБУ 

«Подростковый клуб Тукаевского муниципального района» при посещении подшефной 

воинской части 3474 г. Екатеринбурга делегацией Тукаевского муниципального района. 

 

9. Отдельные вопросы исполнения Федерального закона 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (далее – Закон 

№131-ФЗ) в Тукаевском муниципальном районе сформированы в 2009-2010 годы бюджет 

муниципального района и бюджеты 23 сельских поселения. Законом №131-ФЗ 

установлены виды материальных ресурсов и финансовые средства, составляющие 

экономическую основу местного самоуправления – находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований. 

Изменения принципов формирования межбюджетных отношений, начиная с 1 января 

2006 года в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Бюджетным кодексом РТ, 

отрицательно повлияли на формирование собственной доходной базы местных бюджетов, 

как на уровне муниципального района, так и на уровне сельских поселений. 

Основными источниками собственных доходов на уровне поселений являлись:  
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- в 2009 году: налог на доходы физических лиц – 49 825,5 тыс. рублей или 55,7% от 

общей суммы собственных доходов, земельный налог – 15 153,4 тыс. рублей (16,9%), 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 

8 927,2 тыс. рублей (10,0%), налог на имущество физических лиц – 8 023,4 тыс. рублей 

(9,0%); 

- в 2010 году: налог на доходы физических лиц – 52 815,8 тыс. рублей или 50,4% от 

общей суммы собственных доходов, земельный налог – 23 885,2 тыс. рублей (22,8%), 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 

9 056,5 тыс. рублей (8,6%), налог на имущество физических лиц – 8 557,2 тыс. рублей 

(8,2%). 

Уровень самодостаточности муниципального района в 2010 году повысился по 

сравнению с 2009 годом на 8,5 процентных пункта (с 43,5% до 52,0%). 

Уровень самодостаточности поселений составил соответственно в 2009 году – 58,6%, 

в 2010 году – 65,0%. Повышение составило 6,4 процентных пункта. 

10. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по бюджетным 

кредитам») составляла всего 24 822,3 тыс. рублей. По сравнению с началом года 

произошло еѐ уменьшение на 2 080,9 тыс. рублей или на 7,7%.  

Просроченная дебиторская задолженность составляла: на 01.01.2010 – 19 991,7 тыс. 

рублей, на 01.01.2011 – 2 325,2 тыс. рублей, которая, в основном, образовалась вследствие 

непогашения кредитов сельскохозяйственными предприятиями Тукаевского района, 

которые были выданы им в предыдущие годы (сумма задолженности на 01.01.2010 – 

19 933,7 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 2 311,2 тыс. рублей).      

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 10. 
Таблица 10 (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2009 

Дебиторская 

задолженность по 

бюджетной деятельности 

на 01.01.2010 

Дебиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2011 
Расчеты по выданным авансам 

(206) 

3 468,8 4 888,6 2 999,3 

Расчеты по бюджетным 

кредитам (207) 

 

23 434,4 

 

19 933,7 

 

2 311,2 

Расчеты с подотчетными  

лицами (208) 

 

- 

 

- 

 

54,9 

ИТОГО 26 903,2 24 822,3 5 365,4 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец 2010 года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года 

уменьшилась на 1 188,8 тыс. рублей или на 84,4% и составила 219,8 тыс. рублей, в том 

числе просроченная задолженность – «минус» 1,1 тыс. рублей (по платежам в бюджеты). 
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Кредиторская задолженность на конец 2011 года увеличилась по сравнению с 

задолженностью на 1 января 2011 года на 747,9 тыс. рублей и составила 967,7 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2011 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 11. 
Таблица 11 (тыс. руб.) 

Показатель 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2009 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной деятельности 

на 01.01.2010 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2011 
Расчеты по принятым 

обязательствам (302) 

1 815,8 786,0 1 608,9 

Расчеты по платежам в 

бюджеты (303) 

 

-408,1 

 

-566,2 

 

-641,2 

Прочие расчеты с кредиторами 

(304) 

 

0,9 

 

- 

 

- 

ИТОГО 1 408,6 219,8 967,7 

 

В 2008-2009 годы при исполнении бюджета Тукаевского муниципального района 

имела место практика оплаты бюджетными учреждениями района расходов будущих 

периодов. Так, в 2008 году было перечислено в счет платежей 2009 года – 3 979,0 тыс. 

рублей, в 2009 году в счет платежей 2010 года – 5 469,8 тыс. рублей, в 2010 году в счет 

платежей 2011 года – 3 936,6 тыс. рублей.  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных обязательств 

прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных средств 

завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало финансового 

года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего финансового года не 

могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных обязательств предыдущего 

бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия ФБП Тукаевского МР на основании уведомлений 

произведено сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 12 432,8 тыс. рублей, 

в том числе по средствам, перечисленным в 2008 году – на 3 979,0 тыс. рублей, в 2009 

году – на сумму 5 469,8 тыс. рублей, в 2010 году – на сумму 2 984,0 тыс. рублей 

(уведомления прилагаются). 

 

11. Организация внешнего финансового контроля 

 

Контрольно-счетная палата Тукаевского муниципального района действует на 

основании Положения, утвержденного решением представительного органа 

муниципального образования «Тукаевский муниципальный район» от 22.02.2011 №3/8.  

Контрольно-счетной палатой Тукаевского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

внешнего финансового контроля. 

Внешняя проверка Отчетов об исполнении бюджета за 2009-2010 годы Контрольно-

счетной палатой Тукаевского муниципального района проводилась. Экспертиза проекта 

бюджета Тукаевского муниципального района на 2009-2011 годы Контрольно-счетной 

палатой Тукаевского муниципального района проводилась. 
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Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой 

Тукаевского муниципального района, в средствах массовой информации 

опубликовывались.  

Образовательные учреждения Тукаевского муниципального района на момент 

проведения контрольного мероприятия переведены на нормативный принцип 

финансирования расходов.  

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района от 25.02.2010 №1018 создано Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лебедушка» путем изменения 

типа существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Лебедушка». 

 

12. Проверка Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района 

 

Денежные средства, выделяемые в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

и Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» в Исполком не поступали. 

Указанные средства перечисляются Министерством труда, занятости и социальной защиты 

РТ на лицевые счета ветеранов – получателей субсидий. Исполком ведет учет ветеранов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 

01.03.2005. По информации Исполкома, из 9 человек, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, которые встали на учет до 01.03.2005, своѐ право на получение субсидий 

реализовали 9 человек – квартиры приобрели. 

После 01.03.2005 поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 409 человек. По состоянию на 1 мая 2011 года 319 человек получили субсидии, из 

них улучшили свои жилищные условия 315 человек, 4 человека ожидают окончания 

строительства жилых домов (по социальной ипотеке). Оставшиеся 90 человек состоят на 

учѐте на улучшение жилищных условий, ожидают получения субсидий. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств 

установлено, что в проверяемом периоде Исполкомом производилась оплата за услуги по 

техническому обслуживанию автопарка (автотранспортных средств) в МУ «Служба 

капитального строительства» Тукаевского муниципального района, в том числе в 2009 году 

на общую сумму 263,5 тыс. рублей (платежные поручения от 10.04.2009 №7171 на 65,4 тыс. 

рублей, от 05.06.2009 №12542 на 32,7 тыс. рублей, от 07.07.2009 №14948 на 8,5 тыс. рублей, 

от 07.08.2009 №17334 на 33,2 тыс. рублей, от 16.07.2009 №15245 на 24,2 тыс. рублей, от 

09.11.2009 №25975 на 33,2 тыс. рублей, от 03.12.2009 №29306 на 32,2 тыс. рублей, от 

17.12.2009 №30242 на 34,1 тыс. рублей). Указанные расходы были произведены Исполкомом 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (301.0104.0020400.500). Тогда как, согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ 

от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества».  

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, что в соответствии 

со статьей 289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного бюджета в 

сумме 263,5 тыс. рублей. 
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13. Проверка Исполнительного комитета Бетькинского сельского поселения 

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Бетькинского сельского поселения из бюджета Тукаевского муниципального 

района, установлено следующее: 

1. В сентябре 2009 года Исполнительным комитетом Бетькинского сельского 

поселения было перечислено 90,9 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети – Бетьки» за 

рубку деревьев в с. Бетьки по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (п/п от 

23.09.2009 №694; 301.0503.6000300.500). Тогда как, согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 

№145н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

2. В сентябре 2009 года Исполнительным комитетом Бетькинского сельского 

поселения было перечислено 97,9 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети – Бетьки» за 

ликвидацию несанкционированных свалок по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (п/п от 23.09.2009 №696; 301.0503.6000500.500). Тогда как, согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным действующим на тот период времени приказом Министерства финансов 

РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». 

3. В сентябре 2009 года Исполнительным комитетом Бетькинского сельского 

поселения было перечислено 98,2 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети – Бетьки» за 

текущий ремонт водозабора «Теплицы» по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (п/п от 23.09.2009 №698; 301.0503.6000500.500). Указанный водозабор не 

находится на балансе Исполкома и не числится в казне Поселения. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 

№145н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

4. В сентябре 2009 года Исполнительным комитетом Бетькинского сельского 

поселения было перечислено 96,1 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети – Бетьки» за 

текущий ремонт уличного водопровода по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (п/п от 24.09.2009 №700; 301.0502.3510500.500). Указанный водопровод не 

находится на балансе Исполкома и не числится в казне Поселения. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 

№145н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, что в соответствии со статьей 

289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного бюджета в сумме 383,1 

тыс. рублей (90,9 + 97,9 + 98,2 + 96,1). 

На балансе Исполнительного комитета Бетькинского сельского поселения числится 

автомашина Ssang Yong Rexton RX270 2007 года выпуска балансовой стоимостью 1 254,5 

тыс. рублей. Указанная автомашина была передана Исполнительному комитету 

Бетькинского сельского поселения из Совета Тукаевского муниципального района в 
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декабре 2008 года во исполнение постановления Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района от 22.12.2008 №323. Необходимо отметить, что данный 

автомобиль в проверяемом периоде фактически эксплуатировался начальником РОВД 

Тукаевского района (справка прилагается). Таким образом, данное имущество 

использовалось неэффективно. Кроме того, в проверяемом периоде Исполнительным 

комитетом Бетькинского сельского поселения производились расходы по эксплуатации 

указанного автомобиля, который эксплуатировался начальником РОВД Тукаевского 

района. Общая сумма средств, израсходованных при эксплуатации указанного 

автомобиля, составила всего 250,5 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году – 164,1 тыс. 

рублей, в 2010 году – 86,4 тыс. рублей (301.0104.0020400.500.340). В нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 250,5 тыс. рублей были 

использованы  Исполнительным комитетом Бетькинского сельского поселения 

неэффективно.  

 

14. Проверка Исполнительного комитета Азьмушкинского сельского поселения 

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Азьмушкинского сельского поселения из бюджета Тукаевского муниципального 

района, установлено следующее: 

1. В марте 2009 года Исполнительным комитетом Азьмушкинского сельского 

поселения было перечислено 479,2 тыс. рублей в ООО «Газэнергосервис» на погашение 

кредиторской задолженности по строительству блочной котельной для дома культуры пос. 

Новый по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (п/п от 03.03.2009 №153; 

301.0801.4409900.001). Тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

2. В мае 2010 года Исполнительным комитетом Азьмушкинского сельского 

поселения было перечислено 18,7 тыс. рублей в ООО «Сигналдортранс» за дорожные 

знаки по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п/п от 05.05.2010 №375; 

301.0503.6000500.500). Дорожные знаки согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 №359, относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

3. В мае 2010 года Исполнительным комитетом Азьмушкинского сельского 

поселения было перечислено 43,6 тыс. рублей в ООО «Сигналдортранс» за дорожные 

знаки по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п/п от 20.05.2010 №382; 

301.0503.6000500.500). Дорожные знаки согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 №359, относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 
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Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 Бюджетного кодекса РФ, что в 

соответствии со статьей 289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного 

бюджета в сумме 541,5 тыс. рублей (479,2 + 18,7 + 43,6). 

В проверяемом периоде ООО «Коммунальные сети – Новый» (далее – Общество) 

пользовалось имуществом Исполнительного комитета Азьмушкинского сельского 

поселения, принадлежащем ему на праве оперативного управления, а именно: 

инженерными коммунальными сетями, транспортными средствами и оборудованием для 

жилищно-коммунального хозяйства. Следует отметить, что в период с 1 января 2009 года 

по 14 октября 2010 года Общество пользовалось имуществом Исполнительного комитета 

Азьмушкинского сельского поселения балансовой стоимостью 10 872,3 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 5 887,4 тыс. рублей) по договору безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 02.07.2007 №32. В октябре 2010 года Исполнительным 

комитетом Азьмушкинского сельского поселения был заключен договор возмездного 

пользования муниципальным имуществом от 15.10.2010 №1 на основании протокола 

рассмотрения на участие в конкурсе от 13.10.2010 №2. Необходимо отметить, что 

согласно п. 1.6. указанного договора выгодоприобретателем по данному договору является 

бюджет Тукаевского муниципального района в лице Финансово-бюджетной палаты 

Тукаевского муниципального района, в то же время, указанное имущество, как было 

указано выше, принадлежит Азьмушкинскому сельскому поселению. Согласно п. 3.2. 

указанного договора, доход выгодоприобретателя устанавливается в размере 20% чистой 

прибыли, полученной по итогам квартала. В проверяемом периоде какие-либо платежи за 

пользование указанным имуществом из ООО «Коммунальные сети – Новый» ни в бюджет 

Тукаевского муниципального района, ни в бюджет Азьмушкинского сельского поселения 

не поступали. 

 

15. Проверка Исполнительного комитета Князевского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Князевского сельского поселения из бюджета Тукаевского муниципального 

района, установлено следующее: 

1. В марте 2009 года Исполкомом было перечислено 77,4 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за установку новогодних ѐлок по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (п/п от 04.03.2009 №246; 301.0503.6000500.500). 

Тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

2. В июле 2009 года Исполкомом было перечислено 56,3 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за устройство пожарного гидранта по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (п/п от 08.07.2009 №709; 301.0503.6000500.500). 

Пожарные гидранты согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 

013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
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3. В июле 2009 года Исполкомом было перечислено 91,5 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за ликвидацию несанкционированных свалок по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (п/п от 30.07.2009 №811; 

301.0503.6000500.500). Тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

4. В октябре 2009 года Исполкомом было перечислено 99,9 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за ликвидацию несанкционированных свалок по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (п/п от 08.10.2009 №1038; 

301.0503.6000500.500). Тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

5. В октябре 2009 года Исполкомом было перечислено 44,1 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за установку пожарного гидранта по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (п/п от 20.10.2009 №1053; 301.0503.6000500.500). 

Пожарный гидрант согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 

013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

относится к основным фондам.  Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, что в соответствии со статьей 

289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного бюджета в сумме 369,2 

тыс. рублей (77,4 + 56,3 + 91,5 + 99,9 + 44,1). 

Тукаевским Районным потребительским обществом (далее – Тукаевское РайПО) 

согласно договору от 09.02.2009 без номера был безвозмездно передан Исполкому во 

временное пользование магазин балансовой стоимостью 1 386,2 тыс. рублей (остаточная 

стоимость – 265,1 тыс. рублей). Магазин был поставлен на баланс Исполкома. В сентябре 

2009 года Исполкомом было перечислено 496,9 тыс. рублей в ООО «СтройСервис» за 

ремонт фасада магазина (п/п от 01.09.2009 №921; 301.0104.0020400.500.225). В декабре 

2009 года согласно акту приема-передачи Исполком передал (возвратил) указанный 

магазин Тукаевскому РайПО. Таким образом, во время нахождения магазина на балансе 

Исполкома был произведен ремонт его фасада за счет средств местного бюджета. Таким 

образом, средства местного бюджета в сумме 496,9 тыс. рублей в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ были использованы неэффективно. 

 

16. Проверка Исполнительного комитета Шильнебашского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Шильнебашского сельского поселения из бюджета Тукаевского муниципального 

района, установлено следующее: 

1. В июне 2009 года Исполкомом было перечислено 13,2 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» за устройство пожарного гидранта по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (п/п от 24.06.2009 №575; 301.0503.6000500.500). 
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Пожарный гидрант согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 

013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

относится к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

2. В августе 2009 года Исполкомом было перечислено 24,5 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Татарстан» на погашение задолженности за выполненные работы 

по устройству пожарного гидранта по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(п/п от 05.08.2009 №720; 301.0503.6000500.500). Пожарный гидрант согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному 

постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, относится к основным фондам. 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным действующим на тот период времени приказом Министерства 

финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить по подстатье 

310 «Увеличение стоимости основных средств». 

3. В декабре 2009 года Исполкомом было перечислено 32,5 тыс. рублей в ООО «ИК» 

за электромонтажные работы по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п/п от 

28.12.2009 №1259; 301.0503.6000500.500). Согласно представленным к проверке актам 

(форма КС-2), ООО «ИК» были выполнены новые электромонтажные работы в н.п. 

Шильнебаш. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, что в соответствии со статьей 

289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного бюджета в сумме 70,2 

тыс. рублей (13,2 + 24,5 + 32,5). 

 

17. Проверка Исполнительного комитета Биклянского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Биклянского сельского поселения из бюджета Тукаевского муниципального 

района, установлено следующее: 

1. В феврале 2009 года Исполкомом было перечислено 24,2 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Бетьки» за установку двух пожарных гидрантов в н.п. Биклянь по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (п/п от 05.02.2009 №74; 

301.0503.6000500.500). Пожарные гидранты согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 №359, относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 

№145н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

2. В феврале 2009 года Исполкомом было перечислено 20,8 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Бетьки» за устройство водопроводного колодца из сборного 

железобетона в н.п. Биклянь по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п/п от 05.02.2009 
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№74; 301.0503.6000500.500). Тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным действующим на тот 

период времени приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

3. В декабре 2009 года Исполкомом было перечислено 96,2 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Бетьки» за ремонт наружной канализации по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (п/п от 14.12.2009 №1111; 301.0502.3510500.500). 

Указанная наружная канализация не находится на балансе Исполкома и не числится в 

казне Поселения. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, данные расходы следовало производить 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

4. В мае 2010 года Исполкомом было перечислено всего 192,7 тыс. рублей в ООО 

«Коммунальные сети – Бетьки» за прокладку магистрального водопровода системы 

холодного водоснабжения и канализационной системы по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (п/п от 18.05.2010 №463 на 96,8 тыс. рублей, п/п от 20.05.2010 

№554 на 95,9 тыс. рублей; 301.0502.3510500.500). Тогда как, согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, регламентируемый статьей 38 БК РФ, что в соответствии со статьей 

289 БК РФ является нецелевым использованием средств местного бюджета в сумме 333,9 

тыс. рублей (24,2 + 20,8 + 96,2 + 192,7). 

 

18. Проверка Исполнительного комитета Мусабай-Заводского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Мусабай-Заводского сельского поселения из бюджета Тукаевского 

муниципального района, установлено, что Исполнительным комитетом был заключен 

муниципальный контракт от 15.06.2009 №1 на оказание услуг по ремонту пожарного 

оборудования и пожарной автомашины ЗИЛ на общую сумму 150,0 тыс. рублей. Оплата за 

вышеуказанные работы произведена в ООО «Сигналдортранс» по платежным поручениям 

от 10.07.2009 №530 на сумму 45,0 тыс. рублей и от 09.09.2009 №708 на сумму 105,0 тыс. 

рублей по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества». Вместе с тем, данное 

транспортное средство – автомашина ЗИЛ не числится по бюджетному учету 

Исполнительного комитета и в Реестре муниципальной собственности Мусабай-Заводского 

сельского поселения Тукаевского муниципального района. В соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 25.12.2008 № 145н, данные расходы следовало произвести по 

КОСГУ 226 «Прочие услуги».  

Таким образом, в нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ Исполнительным 

комитетом был нарушен принцип адресности и целевого назначения бюджетных 

ассигнований, что в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, является нецелевым 

использованием средств местного бюджета на общую сумму 150,0 тыс. рублей за 2009 год 
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по следующим кодам бюджетной классификации – 301, 0503, 6000500, 500, 225. 

Кроме того, установлено, что на балансе Исполнительного комитета числится 

двухэтажное кирпичное здание детского сада первоначальной стоимостью 4 806,4 тыс. 

рублей, амортизация на 01.05.2011 начислена в сумме 1 908,1 тыс. рублей или лишь 39,7% 

от первоначальной стоимости. Указанное здание принято на баланс Исполнительного 

комитета с 21.03.2008 от МУ «Центр обслуживания бюджетных учреждений Тукаевского 

района». Данный объект основных средств от даты передачи его на баланс и до 

настоящего времени не эксплуатировалось. Визуальным осмотром здания установлено, 

что оно находится в обветшалом состоянии, разбиты отдельные окна, сломан замок на 

двери центрального входа в здание. Руководителем Исполнительного комитета поселения 

предприняты меры к реализации указанного здания или сдачи его в аренду, о чем было 

извещен Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан (исх. от 23.07.2010 №112). Вместе с тем, управленческое решение 

по рациональному и эффективному использованию указанного муниципального 

имущества на момент проведения проверки не принято. 

 

19. Проверка Исполнительного комитета Тлянче-Тамакского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Тлянче-Тамакского сельского поселения из бюджета Тукаевского 

муниципального района, установлено, что Исполнительным комитетом были заключены 

следующие договоры с ООО «Гарант Плюс»: 

- от 01.12.2009 №7 на выполнение земляных работ по рекультивации территории 

свалки на сумму 85,7 тыс. рублей; 

- от 01.12.2009 №6 на выполнение земляных работ по подготовке траншеи под свалку 

на сумму 95,1 тыс. рублей; 

- от 01.12.2009 №8 на выполнение работ по засыпке траншеи на сумму 69,2 тыс. 

рублей. 

Оплата за вышеуказанные работы была произведена в ООО «Гарант Плюс» по 

платежному поручению от 14.12.2009 №858 на сумму 250,0 тыс. рублей по КОСГУ 225 

«Услуги по содержанию имущества». Вместе с тем, данный объект благоустройства 

(свалка, полигон ТБО) не числится по бюджетному учету Исполнительного комитета и в 

Реестре муниципальной собственности Тлянче-Тамакского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района. В соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

РФ от 25.12.2008 № 145н, данные расходы следовало произвести по КОСГУ 226 «Прочие 

услуги».  

Таким образом, в нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ Исполнительным 

комитетом нарушен принцип адресности и целевого назначения бюджетных ассигнований, 

что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым 

использованием средств местного бюджета на общую сумму 250,0 тыс. рублей за 2009 год 

по следующим кодам бюджетной классификации – 301, 0503, 6000500, 500, 225. 

 

20. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Тукаевского муниципального района  
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Проверкой представленного Реестра муниципальных заказов установлено, что 

содержащиеся в нем сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) в 

ряде случаев не соответствуют действительности. Так, в ходе проверки установлено, что в 

Реестре муниципальных контрактов в 2009 году 3 контракта на общую сумму 654,1 тыс. 

рублей показаны как исполненные. Согласно представленным пояснениям при внесении в 

Реестр в сведениях о фактическом исполнении контрактов ошибочно указана дата 

исполнения контракта. 

В 2009 фактическое исполнение контрактов просрочено от 22 до 60 дней на сумму 

526,5 тыс. рублей, в 2010 году 85 контрактов на общую сумму 627,9 исполнение 

просрочено от 22 до 60 дней. Согласно пояснениям сроки контрактов просрочены от 3 до 

60 в 2009 году 33, в 2010 году 81 контракт по причине несвоевременного исполнения 

своих обязательств со стороны муниципальных заказчиков - несвоевременная оплата за 

произведенную поставку и оказание услуг. 

В нарушение п. 5 ст. 22 Закона 94-ФЗ при размещении отдельных муниципальных 

заказов  в конкурсной документации и в заключенных муниципальных контрактах 

отсутствовали требования к качественным характеристикам товара. Так, например: 

К проверке представлена документация на проведение открытого аукциона в 

электронной форме 27.05.09-3467-ЭА на право заключения муниципального контракта на 

поставку продуктов питания для образовательных учреждений Тукаевского 

муниципального района с начальной ценой контракта 967,0 тыс. рублей. Проверкой 

установлено, что в спецификации указанного проекта контракта без указания фасовки, 

веса предусмотрена поставка котлет в количестве 4080 штук по цене 7,1 рублей, масла 

растительного 931 штук по цене 37 рублей, кофейного напитка 160 штук по цене 16,5 

рублей, дрожжей 313 штук по цене 16 рублей и др. Кроме того, предусмотрена поставка 

по одной позиции с указанием разных цен: 

- сок 2981 штук по цене 26 рублей и сок 413 штук по цене 55 рублей; 

- огурцы (без указания свежие или соленые) 295 штук по цене 75 рублей и огурцы 57 

штук по цене 55 рублей. 

Аналогичная ситуация и по следующим проведенным открытым аукционам в 

электронной форме: 

- по открытому аукциону в электронной форме 07.06.10-4425-ЭА на право 

заключения муниципального контракта на поставку рыбной продукции для 

образовательных учреждений Тукаевского муниципального района с начальной ценой 

контракта 431,5 тыс. рублей Проверкой установлено, что приложение (спецификация) к 

вышеуказанному проекту контракта составлено без указания таких условий, как: 

характеристика рыбы - с головой или без головы, потрошенная или нет, размер и т.д., 

определяющих цену продукции. По результатам проведенного данного аукциона МУ 

«Центр обслуживаний бюджетных учреждений Тукаевского муниципального района» 

(заказчик) заключен контракт от 30.06.2010 №42 с ООО «Нива» на общую сумму поставки 

411,9 тыс. рублей. Вследствие того, что в документации к размещению заказа 

отсутствовали условия поставки, в спецификации вышеуказанного заключенного 

контракта на поставку в нарушение норм законодательства отсутствуют условия поставки; 

- проведенным открытым аукционом в электронной форме 27.05.09-3466-ЭА на право 

заключения муниципального контракта на поставку мяса для образовательных 

учреждений Тукаевского муниципального района с начальной ценой контракта 959,5 тыс. 
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рублей. Проверкой установлено, что приложение (спецификация) к вышеуказанному 

проекту контракта составлено без указания таких условий, как: категория мяса фасовка, 

сортность и, как следствие контракт заключен с ПО «Тукаевский кооператор» (на общую 

сумму 751,9 тыс. рублей) в спецификации к контракту указана поставка «мясо говядины» 

без указания фасовки, сортности, категории. 

МУ «ЦОБУ Тукаевского муниципального района» представлена заявка на общую 

сумму по начальной цене 229,5 тыс. рублей на поставку рыбной продукции, в том числе: 

- минтай в/с в количестве 1 160 кг по цене 80,0 рублей на общую сумму 92,8 тыс. 

рублей; 

- горбуша в/с в количестве 571 кг по цене 145,0 рублей на общую сумму 82,8 тыс. 

рублей. 

- скумбрия в/с в количестве 490 кг по цене 110,0 рублей на общую сумму 53,9 тыс. 

рублей. 

Исполкомом на основании вышеуказанной заявки проведен открытый аукцион в 

электронной форме 22.06.09-4891-ЭА на право заключения контракта на поставку 

указанной рыбной продукции. В документации для проведения данного открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения контрактов на поставку отсутствуют 

такие условия, как характеристика рыбы - с головой или без головы, потрошенная или нет, 

размер, определяющие цену продукции. 

По результатам проведенного аукциона МУ «ЦОБУ Тукаевского муниципального 

района» (заказчик) заключен контракт с ООО «Нива» (поставщик) от 06.07.2009 №27 на 

общую сумму поставки 223,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки был сделан запрос в ПО «Тукаевский кооператор» для получения 

информации по розничным ценам (в периоде размещения заказов в 2009 году) на 

указанную рыбную продукцию. 

Сведения по ценам указанным в заявке, предусмотренным в контракте, и 

полученными в ходе проверки, приведены в следующей таблице: 
 

наименование Количество 

(кг) 

Цены (в рублях) 

 

По заявке По контракту По запросу  

Минтай с/м 1160 80 80 75 

Горбуша с/м 571 145 135,4 90 

Скумбрия с/м 490 110 110,0 106 
 

Анализом сопоставления цен установлено, что при проведении процедуры 

размещения заказа на указанную рыбную продукцию начальные цены (установленные 

заказчиком) превышали розничные цены в продуктовом магазине города. Так, на горбушу 

с/м на 45 рублей за 1 кг, на минтай на 5 рублей, на скумбрию на 4 рубля, на период 

заключения контракта розничные цены в магазине города были ниже соответственно на 

35,4 рублей, 5 рублей, 4 рубля за 1 кг соответствующей рыбной продукции.  

Аналогичная ситуация и по проведенному открытому аукциону в электронной форме 

08.06.09-3879-ЭА на право заключения контракта (начальная цена контракта 141,2 тыс. 

рублей) на поставку рыбной продукции. По результатам проведенного аукциона МУ 

«ЦОБУ Тукаевского муниципального района» (заказчик) заключен контракт с ПО 

«Тукаевский кооператор» (поставщик) от 23.06.2009 №25 на общую сумму поставки 134,5 
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тыс. рублей. Сопоставлением цен установлено, что при проведении процедуры 

размещения заказа на указанную рыбную продукцию начальные цены (установленные 

заказчиком) превышали розничные цены в продуктовом магазине города на горбушу с/м 

на 45 рублей за 1 кг, на минтай на 5 рублей, на скумбрию на 4 рубля, на момент 

заключения контракта розничные цены в магазине города были ниже соответственно на 

37,8 рублей, 5 рублей, 4 рубля за 1 кг соответствующей рыбной продукции. 

Необходимо отметить, что Исполкомом 13.05.2009 и 27.05.2009 на официальном 

сайте были размещены извещения на проведение открытых аукционов в электронной 

форме на поставку рыбной продукции для летних и пришкольных лагерей (№18.05.09-

3232-ЭА) и для образовательных учреждений (№ 27.05.09-3471-ЭА), которые признаны 

несостоявшимися в виду отсутствия ценовых предложений со стороны участников 

аукциона.  

При проведении процедур вышеуказанных размещений заказов начальные цены 

(установленные заказчиком) за 1 кг рыбной продукции были следующие: на горбушу с/м 

95 рублей, на минтай 75 рублей, на скумбрию 4 90 рублей. 

На основании заявки МУ «РОУ Тукаевского муниципального района» на поставку 

молочной продукции на общую сумму по начальной цене 844,4 тыс. рублей Исполкомом 

проведен открытый аукцион в электронной форме 07.09.09-6680-ЭА.  

В документации для проведения данного открытого аукциона не предусмотрено 

соответствие качества поставляемой молочной продукции требованиям Федерального 

закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». 

Аналогичная ситуация при проведении открытого аукциона в электронной форме 

07.09.09-6681-ЭА на право заключения контракта на поставку сливочного масла 

(начальная цена контракта 436,1 тыс. рублей). В документации для проведения данного 

открытого аукциона не предусмотрено соответствие качества поставляемой молочной 

продукции требованиям ГОСТ 37-91 «Масло коровье. Технические условия». 

В ходе проверки установлен факт заключения контракта от 01.09.2010 № 14 

Исполнительным комитетом Тукаевского района (заказчик) с ООО СПК «Идель-строй» 

(подрядчик) на ремонт помещений в здании Исполкома по адресу г. Набережные Челны, 

пос. ГЭС, д. 8-3. Стоимость выполняемых работ определена на основании сметных 

локальных расчетов и составила 1 500,5 тыс. рублей. Указанный контракт в 

представленный к проверке Реестр включен. Вместе с тем, документы на размещение 

данного муниципального заказа к проверке не представлены. Таким образом, данный 

контракт фактически заключен без проведения процедуры размещения заказов. 

 

21. Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, 

выделенных учреждениям Тукаевского муниципального района, подведомственным  

Министерству образования и науки РТ  

 

В целях установления и отражения в бухгалтерском учете и отчетности реальной 

стоимости имущества бюджетных учреждений постановлением Правительства РФ от 

25.11.1995 №1148 «О переоценке основных фондов», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2002 №1611-р устанавливалась необходимость 

проведения переоценки основных средств и нематериальных активов бюджетных 

учреждений. 
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Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений утвержден совместным приказом Минэкономразвития России, 

Минфина России, Минимущества России и Госкомстата России от 25.01.2003 

№25/6н/14/7.  

Вместе с тем, в нарушение вышеизложенного по данным бюджетного учета 

отдельных образовательных учреждений не проведена переоценка основных средств 

(зданий) на общую сумму по первоначальной стоимости 59 139,5 тыс. рублей, по 

амортизации 40 339,2 тыс. рублей. 

Указанный факт привел к искажению сведений, вносимых в карту учета 

муниципальной собственности, имеющихся у образовательных учреждений, то есть в 

Реестр муниципальной собственности Тукаевского муниципального района внесены 

недостоверные сведения.  

В целях приведения первоначальной стоимости зданий в соответствие с нормативно-

правовыми актами в ходе проверки МУ ЦОБУ по бюджетному учету указанных 

образовательных учреждений проведены исправительные проводки. 

Проверкой использования имущества установлено, что на балансе МОУ «Тлянче-

Тамакская СОШ» имеется неиспользуемое здание интерната на сумму 842,8 тыс. рублей. 

Уполномоченному органу – Палате земельных и имущественных отношений Тукаевского 

муниципального района сведения о не используемом имуществе, а также предложения по 

его дальнейшему эффективному использованию не направлены. На момент проверки 

меры по неиспользуемому имуществу не приняты.  

 

22. Проверка использования государственного и муниципального имущества, 

земельных участков Муниципальным учреждением  «Палата имущественных и 

земельных отношений Тукаевского муниципального района Республики Татарстан» 

 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении денежных 

средств  в бюджет Тукаевского муниципального района представлена в следующей 

таблице. 
 2009 год 2010 год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

из них – безвозмездных  (согласно решений 

Совета муниципального района) 

38 

 

 

19 

50 

 

 

19 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года, в том числе: 

162,3 17,1 

дебиторская 33,8 24,2 

кредиторская 196,1 41,3 

Начислена арендная плата 621,8 683,6 

Поступила арендная плата 604,8 666,9 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

17,1 55,5 

дебиторская 24,2 8,2 

кредиторская 41,3 63,7 
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Расчет арендной платы в 2009 и 2010 году производился в соответствии с 

«Положением о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Тукаевского муниципального района» принятого решением Совета Тукаевского 

муниципального района от 14 июля 2007 года №12/12. 

Просроченной задолженности по платежам арендной платы по  состоянию на 

01.01.2011  не имеется. 

Произведенной проверкой обоснованности расчетов  арендной платы нарушений не 

установлено. Предоставление помещений в аренду осуществлялось по результатам 

проведенных  аукционов.   

 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

 

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь земель Тукаевского 

муниципального района составляет 173 026 тыс. га из них: 
 (тыс. га) 

 

Категория земель 

 

Всего 

Право распоряжения исполнительными 

органами 

В частной 

собственности 

и 

собственности 

юр.лиц 

Федеральной 

власти 

Республика

нской власти 

Муниципально

го образования 

Всего земель 173,02

6 

62,091 - 44,463 66,472 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

 

119,04

3 

 

18,276 

 

- 

 

37,1 

 

63,667 

Земли 

населенных 

пунктов 

 

7,241 

 

- 

 

- 

 

5,130 

 

2,111 

Земли 

промышленности 

3,289 0,362 - 2,233 0,694 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

 

8,966 

 

8,966 

 

- 

 

- 

 

- 

Земли лесного 

фонда 

14,218 14,218 - - - 

Земли водного 

фонда 

20,269 20,269 - - - 

Земли запаса - - - - - 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель проводимых 

МУП, так и согласно Постановлениям руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района.  

В 2009 по указанным основаниям реализовано и предоставлено в аренду 118 

земельных участков  общей площадью  322,9 га, из них: 

- 17 из земель сельхозназначения; 

- 97 из земель населенных пунктов из них 85 под ИЖС; 

- 4 из земель промышленности. 
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В 2010 году реализовано и предоставлено в аренду 119 земельных участков общей  

площадью 1963,8 га, из них: 

- 17 из земель сельхозназначения; 

- 96 из земель населенных пунктов из них 81 под ИЖС; 

- 6 из земель  промышленности   

 

Информация о реализации  земель на аукционах представлена в следующей таблице. 

 
Наименование 

Агента 

Дата 

проведения 

аукциона 

Содержание 

лота  

Площадь 

земельного 

участка 

(га) 

Стоимость 

участка 

(тыс. 

рублей) 

Победитель 

(покупатель) 

Земли сельхозназначения 

МУП 

«Аукцион» 

28.12.2009 1 лот  1 уч.  10 750,0  Ежкова З.Н 

МУП 

«Аукцион» 

06.04.2010 1 лот 1 уч.  25 30,0 Гараев Х.Х. 

МУП 

«Аукцион» 

06.04.2010 2 лот 1 уч.  10 673,0  ООО «Ринас» 

МУП 

«Аукцион» 

23.08.2010 3лота  3 уч.  5,12 336, 3 1 уч.-ООО 

«Сатурн»; 2 

уч.-физ.лица 

МУП 

«Аукцион» 

28.12.2010 1лот  1 уч.  0,46 16700,0 Ахметзянова 

Г.А 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

31.01.2011 2 лот 4 уч. 6,2 24,7 ОАО 

«Татнефть» 

Итого:   56,79 18 514  

земли промышленности  (под стоянку) 

МУП 

«Аукцион» 

26.01.2009 1 лот 1 уч.  0,08 129, 8 Юр. лицо 

Земли населенных пунктов под ИЖС 

МУП 

«Аукцион» 

02.03.2009 2 уч 2 лота 0,21 200,0 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

27.04.2009 1лот  1ч 1 лот  0,20 152,7 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

29.06.2009 3 уч. 3 лот 0,26 230,0 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

26.10.2009 2 уч 2 лота 0,22 193,0 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

28.12.2009 4 уч 4 лота  0,3 207,0 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

06.04.2010 2 уч 2 лота 0,22 101,2 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

23.06.2010 8 уч. 8 лот 1,21 720,0 Физ. лица 

МУП 23.08.2010 15 уч. 15 лот 1,56 631,9 Физ. лица 
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«Аукцион» 

МУП 

«Аукцион» 

18.10.2010 12 уч. 12 лотов 1,14 650,7 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

28.12.2010 8 уч. 8 лотов 0,94 1 013,1 Физ. лица 

Итого:    3086,5 

 

 

Прочее (земли населенных пунктов) 

МУП 

«Аукцион» 

26.01.2009 1 лот  1 уч 0,07 37,4 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

29.06.2009 1 уч. 1 

лот(размещение 

магазина) 

0,15 167,0 Физ. лица 

МУП 

«Аукцион» 

28.12.2009 1 лот 1 уч. 

(размещение 

магазина) 

0,01 30,0 Физ. лицо 

МУП 

«Аукцион» 

23.08.2010 1 лот 1 уч. 

(производство) 

0,17 109,6 Физ. лицо 

МУП 

«Аукцион» 

23.08.2010 2 лот 1 уч. 

(производство) 

0,54 372,6 Физ. лицо 

Итого    716,6 

 

 

Всего    22 446,8 

 

 

 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о количестве договоров и состояние расчетов по арендной плате за землю 

представлены в следующей таблице. 

 

 2009 год 2010 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

576 846 

Под индивидуальное жилищное строительство,ЛПХ 466 708 

КФХ (сельхоз.) 46 63 

Под производство 21 27 

Прочие (торг. точка, укр. Берегой полосы, базы отдыхаи 

др.) 

43 48 

Заключено договоров в том числе: 332 940 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 300 880  

КФХ 18 26 

Под производство 8 9 

Прочие торг. точка, укрепление береговой полосы., базы 

отдыха и др. 

6 25 

Расторгнуты договора 

По причине  

62 80 
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Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

55 

5 

1  

1  

74  

5  

1 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

846 1 706 

Под индивидуальное жилищное строительство 708 1512 

КФХ 63 89 

Под производство 27 33 

прочие 48 72 

Задолженность по платежам за арендную плату  по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 

8 559,7 7 289,6 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 16 584,3 17 673,5 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 17 854,4 17 915,5 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12. 

7 289,6 7 047,6 

В том числе  задолженность ООО «Восточная 

Инвестиционная Компания». 
5 867,6 5 867,6 

 

 

По состоянию на 01.01.2011 за ООО «Восточная Инвестиционная Компания» с  2008 

года числится задолженность в сумме 5 867,6 тыс. рублей  за аренду земель. Согласно 

решению Арбитражного суда РТ от 03.06.2010 ООО «Восточная Инвестиционная 

Компания» признана банкротом, в отношении указанной организации открыто конкурсное 

производство. Согласно письму ликвидатора ООО «Восточная Инвестиционная 

Компания» Крахмалевой Е.В., требования кредитора признаны и  относятся к четвертой 

очереди. 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества в проверяемом периоде 

осуществлялась на аукционах проводимых МУП «Аукцион».  

Информация о реализации указанного имущества представлена в следующей 

таблице. 

 

Дата 

проведения 

аукциона 

Местонахождение обьекта муниципальной собственности 
Стоимость 

(тыс. рублей) 

06.09.201

0  

Автотранспортное средство марки «HYUNDAY Accent», 

2006г. выпуска 
116,6 

06.09.201

0  

Автотранспортное средство марки «ВАЗ-21074», 2004г. 

выпуска 
27,2 

06.09.201

0  

Автотранспортное средство марки «VOLKSVAGEN 

PASSAT», 2003г. Выпуска 
133,0 

29.10.201

0  

Тукаевский муниципальный район, с.Бетьки, здание 

магазина «Универмаг», площадь 1 362,5 кв.м. и з/у, на 

котором оно расположено-3 312 кв.м. 

228,0 
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29.10.201

0  

г. Набережные Челны, ул. Центральная: здание 

Реммастерской-21,3 кв.м.; здание гаража на 3 бокса-75,8 

кв.м.; здание гаража на 5 боксов-232,4 кв.м. 

900,0 

29.10.201

0  

Тукаевский муниципальный район, с. Мелекес, ул. 

Школьная, 1: здание бывшей школы-1 110,5 кв.м. и з/у, на 

котором оно расположено 29 965 кв.м. 

480,0 

14.12.201

0  

Автотранспортное средство марки "Mitsubishi Pajero 3,8 

LWB", 2006г. выпуска 
610,0 

14.12.201

0  

Автотранспортное средство марки "CHEVROLET, KLAN", 

2008г. выпуска 
235,0 

 Итого: 4 993,7 

 
Проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

 

По состоянию на 01.01.2011 Исполнительным комитетом Тукаевского 

муниципального района учреждено 3 муниципальных унитарных предприятия. В 

проверяемом периоде указанными Учреждениями получена прибыль в объеме 1 650,0 тыс. 

рублей, из которой, согласно действующему законодательству, перечислено в доход 

местного бюджета 495,2 тыс. рублей. 
(тыс. руб.) 

Наименование 

организации 
Прибыль Убыток 

2008 2009 2008 2009 

МУП 

«Тукайтеплогаз» 

343,3 1 150   

МУП «Аукцион» 115,8   6,2 

МУП 

«Геостройпроект» 

 41,4  145,9 

Итого: 459,1 1 191,4  152,1 

Перечислено в 

доход бюджета 

района (30%) 

прибыли 137,7 357,5 

  

 

В реестре муниципального имущества числятся акции предприятий переданные 

муниципальному району в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 

11.12.2006 №614 «О передаче акций находящихся в собственности Республики Татарстан 

в собственность муниципальных образований» на общую  сумму 12 280,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- ОАО «Бетькинские коммунальные сети» - 3 174,9 тыс. рублей; 

- ОАО «Тукаевские коммунальные сети» - 7 750,7 тыс. рублей;  

- ОАО «Тукайгазэнергосервис» - 1 354,7 тыс.  рублей. 

Согласно представленным Учреждением данным, указанные акционерные общества 

ликвидированы в связи с банкротством. 
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В реестре муниципального имущества МУП «Тукайтеплогаз» числится автомобиль 

«Lexus ES 350» стоимостью 2 095,4 тыс. рублей, а также автомобиль «Mitsubishi ASX1.8» 

стоимостью 1 002,8 тыс. рублей, приобретенные в 2010 и 2011 году соответственно за счет 

благотворительной помощи.  В настоящее время автомобиль «Lexus ES 350» используется 

в Совете Тукаевского муниципального района в соответствии с договором от 10.12.2010 

№59 о безвозмездном пользовании автомобилем, автомобиль «Mitsubishi ASX1.8» 

используется в Учреждении в соответствии с договором от 04.03.2011 №14 о 

безвозмездном пользовании автомобилем.  

Средства благотворительной помощи в общей сумме 3 600,0 тыс. рублей, за счет 

которых были приобретены указанные автомобили, поступили на счет МУП 

«Тукайтеплогаз» после обращения Главы Тукаевского муниципального района от 

01.11.2010 в адрес от ООО «ЕвроКапитал Групп» о выделении благотворительной помощи 

(по платежному поручению от 01.12.2010 от ООО «ЕвроКапитал Групп» поступили 

средства сумме 3 000,0 тыс. рублей, по платежному поручению от 04.02.2011 от ООО 

«ЕвроМастер» поступили средства сумме 600,0 тыс. рублей). 

В данном обращении указано, что полученные в качестве благотворительной помощи 

средства будут использованы на поддержку сельских поселений, учреждений социально-

культурной сферы района, общественных организаций и проведение районных 

мероприятий в соответствии с требовании ФЗ от 11.08.1995 №135 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

Следует отметить, что, в соответствии с Уставом МУП «Тукайтеплогаз» от 

07.09.2010, данное учреждение создано Исполнительным комитетом Тукаевского 

муниципального района с целью жизнеобеспечения социально значимых объектов 

муниципального района.  

Из общей суммы поступившего взноса на благотворительные цели 3 600 тыс. рублей 

было использовано на приобретение указанных автомобилей 3 098,2 тыс. рублей, на 

оплату налогов 216,0 тыс. рублей, на текущее содержание автомобилей 285,8 тыс. рублей. 

23. Проверка исполнения законодательства при реализации 

республиканской адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

По состоянию на 1 января 2011 года жилищный  фонд Тукаевского муниципального 

района составляли 9 739 индивидуальных жилых дома и 257 жилых многоэтажных домов 

с  площадью 916,3 и 220,0 тыс. кв. метров жилья соответственно. В многоквартирных 

домах района проживают 12 551 человек. 

В Тукаевском муниципальном районе, начиная с 2008 года, решением Совета 

Тукаевского муниципального района ежегодно разрабатывается и утверждается 

муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов.  

По результатам выборочного осмотра объемов и качества выполненных работ по 

капитальному ремонту установлено следующее: 

Шестнадцатиквартирный дом в пос. Татарстан ул. 50 лет Октября, д.1.  

Согласно акту выполненных работ произведен ремонт штукатурки фасада здания в 

объеме 247 кв.м. Вместе с тем, при визуальном осмотре здания установлено, что 

фактически   указанные работы выполнены в объеме не более 5 кв.м. Оплата фактически 

невыполненных работ произведена в сумме 23,1 тыс. рублей, из указанной суммы объем 
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средств выделенных из бюджета РТ составляет  8,7 тыс. рублей (капремонт 2009 года, 

подрядчик - ООО «Стройсервис»).  

Шестнадцатиквартирный  дом в пос. Татарстан ул. 50 лет Октября, д. 4а.  

Визуальным осмотром выполненных работ установлено, что некачественно 

произведена покраска фасада дома. Объем работ 77 кв.м. стоимостью 44,1 тыс. рублей, из 

указанной суммы объем средств выделенных из бюджета РТ составляет 18,0 тыс. рублей 

(капремонт 2009 года, подрядчик - ООО «Стройсервис»).  

Двенадцатиквартирный дом в пос. Шильнебаш, ул. Школьная, д. 46.  

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 

протечек воды на потолке в квартирах №№7,8 (жильцы Ушаков В.К., Еграшкина В.И.). 

Объем работ 316 кв.м. стоимостью 190,7 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств 

выделенных из бюджета РТ составляет 72,1 тыс. рублей (капремонт 2009 года, подрядчик 

- ООО «Стройсервис»).  

 
 

 

 

Двенадцатиквартирный дом в пос. Шильнебаш, ул. Школьная, д. 38.   

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 

протечек воды на потолке в квартире №4 (жилец Заикин В.И.). Объем работ 316 кв.м. 

стоимостью 190,7 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств выделенных из 

бюджета РТ составляет 72,1 тыс. рублей (капремонт 2009 года, подрядчик - ООО 

«Стройсервис»).  

Двенадцатиквартирный дом в пос. Мелекес, ул. Молодежная, д. 4.  

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 

протечек воды на потолке в квартире №8  (жилец Карамзина Л.Н.). Объем работ  339 кв.м. 

стоимостью 329,4 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств выделенных из 

бюджета РТ составляет 134,4 тыс. рублей (капремонт  2010 года, ООО «Гарант плюс»).  

Двенадцатиквартирный дом в пос. Мелекес, ул. Молодежная,  д. 18 

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 
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протечек воды на потолке в квартире №8 (жилец Щадрина С.И). Объем работ  334 кв.м. 

стоимостью 222,1 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств выделенных из 

бюджета РТ составляет 53,5 тыс. рублей (капремонт  2009 года, подрядчик - ООО «Гарант 

плюс»). 

Восьмиквартирный дом в пос. Мелекес, ул. Молодежная,  д. 12. 

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 

протечек воды на потолке в квартирах №№1, 4 (жильцы Максютова Ф.М., Иванова М.). 

Объем работ 334 кв.м. стоимостью 222,1 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств 

выделенных из бюджета РТ составляет 53,5 тыс. рублей (капремонт  2009 года, подрядчик 

- ООО «Гарант плюс»). 

Двенадцатиквартирный дом по адресу пос. Мелекес, ул. Молодежная, д.14. 

Визуальным осмотром выполненных работ по ремонту мягкой кровли дома 

установлено, что работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы 

протечек воды на потолке в квартирах №№1,3 (жильцы Галеева, Исаев). Объем работ 339 

кв.м. стоимостью 239,0 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств выделенных из 

бюджета РТ составляет 90,4 тыс. рублей (капремонт  2009 года, подрядчик - ООО «Гарант 

плюс»). 
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Шестнадцативартирный дом в пос. Нижние Суыксу ул. Школьная, д. 40. 

Визуальным осмотром выполненных работ по устройству двухскатной  кровли 

из профнастила  установлено, что работы выполнены некачественно, о чем 

свидетельствуют следы протечек воды на потолке в квартире №8 (жилец 

Камалетдинова А.Н.). Объем работ 744 кв. метра стоимостью 931,0 тыс. рублей, из 

указанной суммы объем средств выделенных из бюджета Республики Татарстан 

составляет 379,8 тыс. рублей (капремонт 2009 г., подрядчик - ООО СПК «Идель-

Строй»). 

Также в ходе осмотра поступали жалобы жильцов о том, что скат крыши после 

капитального ремонта устроен со стороны подъезда, нет водоотводных желобов, 

поэтому в зимнее время при сходе снега ходить около дома опасно для жизни, а в 

летнее время устройство данной конструкции кровли приводит к скоплению воды у 

его  входа.  

На фотографии приведенной ниже показана газовая труба, проходящая по 

периметру здания деформированная при сходе снега с крыши. 
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Шестнадцатиквартирный дом по адресу пос. Нижние Суыксу, ул. Школьная, 

д.38 

Визуальным осмотром выполненных работ  по устройству двухскатной  кровли из 

профнастила установлено, что работы выполнены некачественно, в отдельных местах 

доски стропильной системы  сломаны. Уже после капитального ремонта Товариществом 

собственников жилья поставлены дополнительные деревянные стойки для укрепления 

кровли. Объем работ 698 кв. м, стоимостью 1 008,6 тыс. рублей  из указанной суммы 

объем средств выделенных из бюджета Республики Татарстан составляет  381,5 тыс. 

рублей (капремонт 2009 года подрядчик – ООО ПФК «Идель Строй»). 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе осмотра поступали жалобы жильцов о том что, скат крыши после 

капитального ремонта устроен со стороны подъезда, нет водоотводных желобов, поэтому 

в зимнее время при сходе снега ходить около дома опасно для жизни, а в летнее время 

устройство данной конструкции кровли приводит к скоплению воды у его  входа.  

 

          

 

Пятнадцатиквартирный дом в пос. Бетьки, ул. Гагарина, д.10. 
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После проведенного капитального ремонта, дом содержится неудовлетворительно, 

утеплитель с труб отопления сорван, что приводит к значительным теплопотерям, также 

сорвана водоотводная труба, что приводит к намоканию стены здания. 

 

Таким образом, средства, выделенные из бюджета Республики Татарстан  в 

объеме 1 264,0 тыс. рублей  использованы не эффективно, что является нарушением 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.  

 

24. Проверка исполнения отдельных вопросов использования средств местного 

бюджета  в Муниципальном учреждении «Служба капитального строительства  

Тукаевского муниципального района» 

 

По данным бухгалтерского отчета Муниципального учреждения «Служба 

капитального строительства Тукаевского муниципального района» (далее - Учреждение), 
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по состоянию на 01.01.2010 числится кредиторская задолженность в сумме 324,7 тыс. 

рублей.  

Фактически, в 2008 году в соответствии с условиями муниципальных контрактов по 

разработке проектной документации Учреждением было перечислено: в 2008 году в ООО 

ПР ПИФ «Прикамводпроект» - 892,4 тыс. рублей; в 2009 году в ЗАО ПСК «Крепость» - 

393,7 тыс. рублей. В то же время, Учреждением на расходы была отнесена полная 

стоимость указанных контрактов в сумме 1 610 тыс. рублей, при этом акты о выполнении 

работ к проверке не были представлены. В течение 2010 года работы указанными 

организациями были выполнены в полном объеме и, согласно актам выполненных работ, 

Учреждением перечислены средства на сумму заключенных контрактов. 

Таким образом, фактически по состоянию на 01.01.2010 образовалась дебиторская 

задолженность проектных организаций за выполненные работы в общей сумме 1 286,1 

тыс. рублей (расчет приведен в таблице). 
 (тыс. руб.) 

Наименование 

организации 

Дата и номер 

контракта 

Сумма 

контракта 

Сумма 

кредиторской  

задолженности  по 

бухгалтерскому 

отчету по 

состоянию на 

01.01.2010 

Перечислено в 

счет аванса за 

выполненные 

работы  

ЗАО ПСК 

«Крепость» 

13.11.2009 №5 
468,5 74,8 393,7 

ООО ПР ПИФ 

«Прикамводпроект» 

02.04.08 №6 
396,2 35 361,2 

ООО ПР ПИФ 

«Прикамводпроект» 

03.10.08 №24 
298,4 81,2 217,2 

ООО ПР ПИФ 

«Прикамводпроект» 

05.12.2008 

№Д-11 
348,6 104,6 244 

ООО ПР ПИФ 

«Прикамводпроект» 

28.02.08 

№99122 
99,1 29,1 70 

Итого:  1 610,8 324,7 1 286,1 

Согласно данных отчета Учреждения за 2010 год, в составе незавершенного 

строительства по состоянию на 01.01.2011 числится: 

- система теплоснабжения МУ СОШ в н.п. Новый стоимостью 2 687,8 тыс. рублей; 

- система теплоснабжения МДОУ «Березка» в н.п. Новый стоимостью 2595,7 тыс. 

рублей. 

В то же время, указанные объекты были поставлены на бухгалтерский учет в МУ 

«Районное управление образования» согласно актам приемки  и распоряжения  о 

закреплении имущества. 

По состоянию на 01.01.2011 в составе незавершенного строительства  числятся 

следующие объекты: 
 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

стоимость 

объекта 
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1. Газоснабжение в н.п. Тогаево Тукаевского муниципального района  
2 200,0 

2. Газоснабжение в н.п. Кама Тукаевского муниципального района  
1100,0 

3. 

Газоснабжение в н.п. Старые Ерыклы Тукаевского муниципального 

района (газопровод высокого давления) 
5 485,7 

4. 

Газоснабжение в н.п. Сосновый Бор Тукаевского муниципального 

района  
4 055,0 

5. Водоснабжение в н.п. Калмаш Тукаевского муниципального района  
1 776,0 

6. 

Водоснабжение в н.п. Кулушево Тукаевского муниципального 

района  
1 395,5 

7. 

Электроснабжение в н.п. Бетьки  Тукаевского муниципального 

района  
774,0 

8. 

Электроснабжение в н.п. Семекеево Тукаевского муниципального 

района  
2 066,7 

9. 

Электроснабжение в н.п. Круглое Поле  Тукаевского 

муниципального района  
201 

10. 

Реконструкция системы водоснабжения  в н.п. Новый Тукаевского 

муниципального района 
495,1 

11. 

Реконструкция системы водоснабжения  в н.п. Новый Тукаевского 

муниципального района 
693,5 

   

12. 

Реконструкция системы водоснабжения  в н.п. Нижние Суыксу и 

Верхние Суыксу Тукаевского муниципального района 
495,0 

13. 

Газоснабжение жилых домов  в н.п. Новотроицк Тукаевского 

муниципального района (Монтаж ГРП.Распределительный 

газопровод низкого давления) 

471,8 

14. 

Газоснабжение  в н.п. Нижние Суыксу и Верхние Суыксу 

Тукаевского муниципального района 
1 190,0 

15. 

Комплексная компактная застройка н.п. Старые Ерыклы  

Мелекесского СП Тукаевского муниципального района 
586,8 

16. 

Реконструкция системы водоснабжения  в н.п. Нижние Суыксу и 

Верхние Суыксу Тукаевского муниципального района 
        693,5 

   

 Итого: 23 184,6 

 

На все вышеуказанные объекты к проверке представлены оформленные в 

установленном порядке акты завершенного строительством. На дату проведения проверки 

объекты эксплуатируются. В ходе проверки объекты переданы на балансы сельских 

поселений согласно актам приема-передачи основных средств.  

 

25. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Тукаевская 

центральная районная больница»  

 

Инвентаризация имущества и расчетов МБУЗ «Тукаевская центральная районная 

больница» проведена по состоянию на 1 ноября и 1 января 2009 и 2010 года. В нарушение 

п. 5.6 «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49 
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данные результатов инвентаризации расчетов в ведомости результатов, выявленных 

инвентаризациями, не обобщены. 

 

Выводы 

 

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями района  

допущены финансовые нарушения, а именно – нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств, неэффективное использование муниципального имущества, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета, ведении Реестра муниципальной 

собственности. Имели место отдельные нарушения соблюдения порядка размещения и 

исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

 

Предложения 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается: 

 

1.Направить информацию о выявленных нарушениях в адрес Главы Тукаевского 

муниципального района для принятия мер; 

 

2. Направить в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике 

Татарстан материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 

3. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                             С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ  
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности, 

финансово-хозяйственной деятельности 
в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 год, Распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 12.04.2011 №МИ-319. 

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, 

регистры бюджетного учета, государственные контракты, договоры, первичные 

документы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности, сведения и 

документы по выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные 

материалы. 

Проверяемый период: 2010 год. 

Сроки проведения: 13-30 апреля 2011 года. 

Объект: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. 

 

Установлено финансовых нарушений на сумму 5 966 тыс. рублей. 

 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ от 23.07.2007 №324 «Вопросы Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан». 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, реализующим функции по выработке государственной 

политики в области промышленности и потребительского рынка, по управлению в 

сфере международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей, по 

привлечению иностранных инвестиций, продвижению продукции республиканских 

предприятий на внешний и внутренний рынки, формированию республиканских 

целевых программ, участию в формировании федеральных целевых программ. 

Министерство не имеет в своем подчинении подведомственных учреждений. 

При этом в соответствии с Указом Президента РТ от 22.04.10 № УП-254 «О 

структуре исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» 

осуществляет финансирование из бюджета Республики Татарстан 13 

Представительств Республики Татарстан на территории Российской Федерации, а 

также в странах ближнего и дальнего зарубежья и Представительства МИД РФ в г. 

Казани: 

- Полномочное представительство РТ в Российской Федерации (г. Москва); 

- Полномочное представительство РТ в Республике Азербайджан; 

- Полномочное представительство РТ в Туркменистане; 

- Полномочное представительство РТ в Республике Казахстан; 

- Полномочное представительство РТ в Турецкой Республике; 

- Полномочное представительство РТ во Французской Республике,  
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- Постоянное представительство РТ в г. Санкт-Петербург и Ленинградской 

области; 

- Постоянное представительство РТ в США; 

- Постоянное представительство РТ в Свердловской области; 

- Постоянное представительство РТ в Республике Узбекистан;  

- Постоянное представительство РТ в Чешской и Словацкой республиках;  

- Торгово-экономическое представительство РТ в Финляндии; 

- Торгово-экономическое представительство РТ в Швейцарской конфедерации; 

 - Представительство МИД РФ в г. Казани. 

На балансе Министерства числятся два здания, расположенных по адресам: г. 

Казань, ул. Островского, дом № 4 и дом №8. На момент проведения контрольного 

мероприятия здание по адресу: г. Казань, ул. Островского, дом №8 не 

эксплуатируется, отопление и электроснабжение не производятся. Сохранность 

данного здания со стороны Министерства не обеспечивается.  

Автономной некоммерческой организацией Проектный изыскательский 

институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве подготовлено заключение, 

согласно которому техническое состояние здания характеризуется как недопустимое 

для пребывания в нем людей и сохранности оборудования. 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год, утверждѐнной Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ (далее – Закон РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год»), расходы на содержание Министерства составили 216 890,2 

тыс. рублей. 

Уточнѐнные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

доведены Министерством финансов в объеме 392 584,2 тыс. рублей. Вместе с тем, 

Законом РТ от 15.12.2009 № 64-ЗРТ «О бюджете РТ на 2010 год» в редакции от 

25.12.2010 Министерству предусмотрено 331 289,1 тыс. рублей. Таким образом, без 

внесения изменений в Закон РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» 

Министерством финансов РТ до Министерства были доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 61 295,1 тыс. рублей 

(392 584,2 – 331 289,1). 

Расходы на содержание представительств Республики Татарстан и 

Представительства МИД РФ в г. Казани не отражены в Главной книге и регистрах 

бюджетного учѐта Министерства вследствие того, что указанные структуры являются 

самостоятельными юридическими лицами. Уточнѐнные бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств на содержание представительств составили 

137 807,5 тыс. рублей. Общая сумма расходов бюджета РТ на содержание 

представительств за 2010 год составила всего 137 291,4 тыс. рублей. Указанные 

средства не зачислялись на лицевые счета Министерства. Средства бюджета РТ в 

сумме 137 291,4 тыс. рублей отражены в годовой отчѐтности Министерства на 

основании отчѐтов представительств республики, направленных Министерству.  

Уточненные бюджетные назначения по аппарату Министерства составили 

254 776,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 251 455,2 тыс. рублей, или смета 

исполнена на 98,7%. Неисполненные назначения составили 3 321,4 тыс. рублей 

(возвращены в бюджет).  
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Следует отметить неравномерное финансирование и освоение Министерством 

поступающих средств в течение финансового года. В наибольшем объеме 

Министерство профинансировано в IV квартале года (41,2%), в наименьшем – в I 

квартале (11,5%). Наибольшая доля расходов приходится на IV квартал (54,9%), 

наименьшая – на I квартал (9,6%). 

 

Годовая отчетность составлена Министерством в соответствии с требованиями и 

в объеме, предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

РФ от 13.11.2008 № 128н. Выборочной проверкой показателей бюджетной 

отчетности фактов несоответствия показателям Главной книги, регистрам 

синтетического и аналитического учета, первичных документов не установлено. 

Соотношения показателей бюджетной отчетности выдержаны. 

 

Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств 

охвачены средства бюджета РТ в сумме 254 776,7 тыс. рублей.  

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 22.07.2010 № 1136-р Министерству 

выделено 1 096,7 тыс. рублей на приобретение кондиционеров. С ООО «Комсервис+» 

заключен контракт на поставку и монтаж 21 единицы климат-оборудования на сумму 

1 088,3 тыс. рублей (монтаж включен в стоимость оборудования). Согласно акту от 

09.12.2010 № 383 произведен монтаж полученных систем. Вместе с тем в ходе 

инвентаризации установлено, что 8 единиц климат-оборудования стоимостью 304,0 

тыс. рублей не установлены и хранятся на складе. Работы по монтажу указанного 

оборудования оплаченные Министерством в сумме 149,6 тыс. рублей фактически не 

выполнялись. Таким образом, Министерством не обеспечена результативность 

использования выделенных бюджетных ассигнований в сумме 453,6 тыс. рублей, что 

является нарушением ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Министерством представлено 

гарантийное письмо ООО «КомСервис» без номера и даты по установке 

кондиционеров в срок до 01.06.2011. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 28.07.2010 № 1179-р Министерству 

выделено 2 800 тыс. рублей на приобретение и установку автоматической 

телефонной станции. С ООО «Центр» заключен контракт от 16.11.2010 № 100 на 

поставку оргтехники на сумму 2 785 тыс. рублей. Система телефонной связи 

поставлена по накладной от 08.12.2010 № 1241-651 на сумму 2 785,0 тыс. рублей и 

отражена в регистрах бухгалтерского учета, остаток неиспользованных средств 

возвращен в бюджет. Вместе с тем в ходе инвентаризации установлено, что 5 штук 

телефонов Алкатель 4029 и 4 консоли сорокаклавишные хранятся на складе. 

Министерством представлена накладная от 11.05.2011 № 27 на внутреннее 

перемещение системы телефонной связи (СТС) на базе УПАТС Алкатель. 

 

Министерством заключен договор от 02.04.2010 года № 014-1623 с ООО 

«Балкыш» по аренде 43 кв. м. помещения столовой общей площадью 93,1 кв.м., 

расположенной в цокольном этаже здания Министерства. Договором предусмотрено 

заключение арендатором договоров на возмещение коммунальных услуг (водо -, газо 

-, тепло -, электроснабжения и снабжение иными ресурсами). Фактически договоры 

на возмещение коммунальных услуг не заключались. В июле 2010 года по 
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соглашению сторон договор расторгнут, при этом коммунальные расходы составили 

72,3 тыс. рублей. Оплата коммунальных услуг за занимаемые ООО «Балкыш» 

помещения производилась за счѐт средств бюджета РТ, выделенных Министерству 

по смете без последующего возмещения. 

С ООО «Лучезарный+» заключен договор от 30.12.2010 года № 014-1932 по 

аренде 43 кв. м. нежилого помещения цокольного этажа здания Министерства. 

Договором предусмотрено заключение арендатором в 10-дневный срок договоров на 

возмещение коммунальных услуг. Однако договоры на возмещение коммунальных 

услуг не заключались. Оплата коммунальных услуг за занимаемые ООО 

«Лучезарный+» помещения произведена за счѐт средств бюджета РТ, выделенных 

Министерству без последующего возмещения. Данные расходы за 1 квартал 2011 

года составили 45,1 тыс. рублей. Также установлено, что помимо арендованной 

площади ООО «Лучезарный+» использует помещения для хранения продуктов, 

которые арендатором не оплачиваются.  

Министерством заключен договор ответственного хранения от 30.12.2010 года 

№ 01-10/284 с ООО «Лучезарный+» на хранение материальных ценностей на 

безвозмездной основе. Срок действия договора по 31.12.2011. Согласно акту без 

номера и даты ООО «Лучезарный+» передано на хранение 225 наименований 

товарно-материальных ценностей в количестве 950 единиц на сумму 1 381,2 тыс. 

рублей. В ходе инвентаризации установлено, что большинство переданных товарно-

материальных ценностей используются коммерческой структурой в своей 

деятельности (столовая).  

 

Проверкой банковских операций установлено, что Министерством по трем 

договорам перечислено 30 тыс. рублей ООО «Межрегиональный тендерный центр» 

за услуги по проведению торгов. Вместе с тем, в структуре Министерства 

предусмотрен сектор государственного заказа со штатной численностью 2 единицы 

(заведующий сектором и ведущий специалист, которые в период заключения 

договоров осуществляли свои функциональные обязанности). 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 11 715,4 

тыс. рублей, кредиторская – 14,1 тыс. рублей. Дебиторская задолженность на 

01.01.2011 года увеличилась в 7,7 раза или на 77 928,1 тыс. рублей. В общей сумме 

имеется задолженность, образованная в 2008 году – 1 809,3 тыс. рублей и в 2009 году 

– 504,5 тыс. рублей (остатки средств, выделенные на ремонт здания Министерства и 

приобретение оборудования). Следовательно, средства бюджета Республики 

Татарстан в сумме 2 313,8 тыс. рублей отвлечены на длительное время (более одного 

года). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 14,1 тыс. 

рублей, на 01.01.2011 – 117,3 тыс. рублей или увеличилась в 8,3 раза или на 103,2 

тыс. рублей. Наибольшая доля кредиторской задолженности приходится на ОАО 

«МГС» (85,5 % или 100,1 тыс. рублей). Кредиторская задолженность ОАО «МГС» 

образована в связи с несоблюдением нормативов расходов на оплату услуг сотовой 

радиотелефонной связи, утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 

07.11.2008 № 790 «Об утверждении нормативов расходов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан на оплату услуг сотовой 
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радиотелефонной связи». Приказом по министерству от 11.12.2008 № 241 

сотрудникам установлены превышающие утвержденные постановлением КМ РТ 

нормативы расходов на разговоры по телефону. Кроме того, оплачиваются расходы 

мобильной связи сотрудникам, должности которых не предусмотрены 

постановлением КМ РТ. Например, в феврале 2010 года расходы мобильной зоновой 

связи помощника министра составили 1,2 тыс. рублей, управляющего делами – 0,8 

тыс. рублей, при установленном КМ РТ нормативе в 0,5 тыс. рублей. 

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности не имеется. 

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. Министерством и Полномочным 

представительством РТ в Российской Федерации (г. Москва) произведены авансовые 

платежи расходов следующего финансового года на общую сумму 275,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2010 года дебиторская задолженность Министерства 

перед ОАО «Энергосбыт» составляла 421,3 тыс. рублей. Перечислено в 2010 году 800 

тыс. рублей, предоставлено услуг на сумму на 939,9 тыс. рублей, в том числе за 2010 

год на сумму 803,1 тыс. рублей. Задолженность ОАО «Энергосбыт» на 01.01.2011 

составила 281,4 тыс. рублей, что соответствует четырехмесячному среднему 

фактическому энергопотреблению Министерства. 

На начало 2010 года дебиторская задолженность ОАО «Татэнергосбыт» 

составляла 155,9 тыс. рублей. Перечислено в 2010 году 300 тыс. рублей, 

предоставлено услуг на сумму на 222,5 тыс. рублей. Задолженность ОАО 

«Таттеплосбыт» на 01.01.2011 года составила 233,4 тыс. рублей, что соответствует 

годовому потреблению Министерством тепловой энергии. 

Министерством с МУП «Водоканал» заключен контракт от 17.08.2010 года № 

11/3656-к на водоснабжение и канализирование на сумму 75 тыс. рублей. Срок 

действия контракта с 01.01.2010 по 31.12.2010 года. Фактически услуги ранее даты 

заключения контракта, что не соответствует ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

По состоянию на 01.01.2010 года дебиторская задолженность МУП «Водоканал» 

составляла 8,5 тыс. рублей. Перечислено в 2010 году 75 тыс. рублей, предоставлено 

услуг на сумму 48,5 тыс. рублей. Задолженность МУП «Водоканал» на 01.01.2011 

года составила 34,9 тыс. рублей, что соответствует восьмимесячному фактическому 

водопотреблению Министерства. 

В 2010 году имело место практика оплаты Министерством расходов будущих 

периодов. Установлено, что по состоянию на 01.01.2011 оплачены налоги сверх 

произведенных начислений в сумме 50,8 тыс. рублей. 

 

Инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

Министерством проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, 

финансовых обязательств и расчетов. Излишков и недостач не установлено.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная инвентаризация 

товарно-материальных ценностей, в ходе которой установлено наличие не 
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используемых товарно-материальных ценностей. Так, на складе хранятся и не 

используются более полутора лет переданные ликвидационной комиссии 

Министерством торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ: 6 спортивных 

тренажеров, 4 телевизора, 51 монитор, 24 системных блока, 14 принтеров, 1 сканер, 2 

блока питания, 2 пылесоса, 6 ковров. Таким образом, имущество на сумму 1 521,4 

тыс. рублей не востребовано. Необходимо отметить, что учет товарно-материальных 

ценностей на складе не ведется. 

Министерством в адрес Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ направлено письмо от 10.05.2011 №16-30\3012 с просьбой разрешить списание с 

баланса основных средств в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации на 

общую сумму 319,8 тыс. рублей. 

Министерством в 2009 году приобретен аппарат очистки воды WL 2000 НА, 

Экомастер стоимостью 21,2 тыс. рублей. В ходе инвентаризации установлено, что 

указанный аппарат не используется более года и хранится на складе в заводской 

упаковке. Также более года не используются более года и хранятся в заводской 

упаковке на складе стулья «Престиж» в количестве 8 штук стоимостью 7,1 тыс. 

рублей. 

 

Реализация Республиканских целевых программ 

В Законе РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» расходы по КФСР 

0114, КЦСР 0920305, КВР 012 составляют 23 498,1 тыс. рублей. В указанную сумму 

включены расходы на реализацию Республиканских целевых программ. 

Уведомлением МФ РТ на реализацию Республиканских целевых программ в 2010 

году Министерству выделены средства бюджета РТ в сумме 23 253,6 тыс. рублей, 

освоено 23 252,8 тыс. рублей, оставшиеся средства в сумме 0,8 тыс. рублей 

возвращены в бюджет. 

 

Система внутреннего финансового контроля 

В структуре Министерства отсутствуют подразделения, осуществляющие 

функции внутреннего финансового контроля. В соответствии с приказами министра 

от 16.06.2009 № 186, от 25.01.2010 № 19-ОД «О проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности Представительств Республики Татарстан», а также 

приказом № 231 от 04.08.2009 «О финансовом контроле и внутреннем аудите» 

данные функции возложены на отдел финансового планирования, учета и отчетности, 

численность которого составляет 6 человек и отдел анализа текущей 

производственно- хозяйственной деятельности. Контроль за использованием средств 

бюджета РТ со стороны Министерства осуществлялся камеральным способом, 

проведены проверки в 11 представительствах. 

 

Формирование и использование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

Министерством финансов РТ выдано генеральное разрешение Министерству на 

открытие казначейских счетов по учѐту средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Сметы доходов и расходов на 2010 год по внебюджетным средствам 

утверждены министром промышленности и торговли Республики Татарстан в сумме 

3 026,8 тыс. рублей. Исполнение составило: по доходам – 3 026,8 тыс. рублей, по 
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расходам – 2 997,7 тыс. рублей, кроме того списана курсовая разница в сумме 29,1 

тыс. рублей. 

В 2010 году внебюджетные средства формировались: 

- за счѐт поступлений из ОАО «Ак Барс» банк по соглашению с Торгово-

экономическим представительством РТ в Швейцарской Конфедерации от 09.02.2010 

№76/83 в сумме 90 000 тыс. долларов США (2 726,8 тыс. рублей); 

- за счѐт поступлений из ГУП «Агентство инвестиционного развития» в сумме 

300 тыс. рублей на проведение презентации Республики Татарстан в Париже; 

Внебюджетные средства направлялись на следующие цели: 

- на покупку валюты для Торгово-экономического представительства РТ в 

Швейцарской Конфедерации –2 726,8 тыс. рублей; 

- на покупку валюты Полномочному Представительству РТ во Французской 

Республике – 300 тыс. рублей. 

Бухгалтерский учѐт операций по отражению внебюджетных средств по 

Полномочному представительству РТ во Французской Республике не отражен в 

Главной книге и регистрах бюджетного учѐта Министерства. Сумма внебюджетных 

средств по Полномочному представительству РТ во Французской Республике за 2010 

год составила 300 тыс. рублей. Указанные средства не зачислялись на лицевой 

внебюджетный счѐт Министерства. Внебюджетные средства в сумме 300 тыс. рублей 

отражены в сводной годовой отчѐтности Министерства на основании отчѐта об 

исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

Полномочного представительства РТ во Французской Республике (форма 0503137), 

направленного Министерству.  

По состоянию на 31.12.2010 остаток средств на внебюджетном лицевом счѐте 

Министерства составил 2,14 рубля. 

Выводы 

1. Объем финансирования Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан за 2010 год составил 392 584,2 тыс. рублей. Без внесения 

изменений в Закон РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» (в редакции 

от 25.12.2010) Министерством финансов РТ были доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 61 295,1 тыс. рублей.  

2. Установлено финансовых нарушений на сумму 5 966 тыс. рублей. Фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

3.  Неэффективное использование бюджетных средств – 725,4 тыс. рублей:  

- 549,7 тыс. рублей – оплата фактически не оказанных коммунальных услуг; 

- 117,4 тыс. рублей – оплата коммунальных расходов за арендованные 

коммерческими структурами помещения; 

- 30 тыс. рублей – привлечение сторонних организаций для проведения торгов 

при наличии штатных специалистов; 

- 28,3 тыс. рублей – приобретенные товарно-материальные ценности (аппарат 

очистки воды, стулья) не востребованы более года. 

4. Не обеспечено эффективное использование имущества – 1 521,4 тыс. рублей. 

Переданные в 2009 году ликвидационной комиссией Министерства торговли и 

внешнеэкономического сотрудничества РТ 6 спортивных тренажеров, 4 телевизора, 

51 монитор, 24 системных блока, 14 принтеров, 1 сканер, 2 блока питания, 2 

пылесоса, 6 ковров не востребованы. 
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5. Нарушения процедуры размещения государственного заказа – 625,3 тыс. 

рублей – работы выполнены ранее даты заключения контракта. Например, контракт 

на водоснабжение заключен по истечении 7 месяцев со дня начала оказания услуг. 

6. Прочие нарушения – 3 093,9 тыс. рублей. 

2 767,4 тыс. рублей - не обеспечена результативность использования 

выделенных бюджетных ассигнований, из них: 

- 2 313,8 тыс. рублей - отвлечение средств бюджета Республики Татарстан в 

дебиторскую задолженность на срок более одного года, в отдельных случаях 

более двух лет;  

- 453,6 тыс. рублей не смонтированы приобретенные 8 единиц климат-

оборудования, в том числе оплачено 149,6 тыс. рублей за фактически 

невыполненные работы по их монтажу; 

- 275,7 тыс. рублей - перечислены авансовые платежи на покрытие расходов 

следующего года; 

- 50,8 тыс. рублей – оплачены налоги сверх произведенных начислений.  

8. Проводится оплата услуг сотовой связи лицам, не указанным в постановлении 

Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 № 790, а также не соблюдаются 

установленные нормативы расходов. 

9. Имеется факт, в котором могут присутствовать коррупционные риски. 

Министерством переданы ООО «Лучезарный +» на ответственное хранение 950 

единиц товарно-материальных ценностей на сумму 1 381,2 тыс. рублей, большинство 

из которых фактически используются коммерческой структурой в своей 

деятельности (столовая).  

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерство 

промышленности и торговли 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 внешней проверки бюджетной отчетности, 

финансово-хозяйственной деятельности 
в Государственном бюджетном учреждении Государственном 

историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике 
«Казанский Кремль» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 год, Распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 08.04.2011 №МИ-312. 

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, 

регистры бюджетного учета, государственные контракты, договоры, первичные 

документы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности, сведения и 

документы по выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные 

материалы. 

Проверяемый период: 2010 год. 

Сроки проведения: 11-30 апреля 2011 года. 

Объект: Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». 

 

Установлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 

36 660,8 тыс. рублей. По фактам нецелевого использования составлено 6 протоколов 

об административных правонарушениях. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» (далее – 

Музей-заповедник) создано Указом Президента Республики Татарстан от 22.01.1994 

№УП-47 и осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 23.08.2004 №381.  

В соответствии с Уставом Музей-заповедник выполняет следующие функции: 

- хранение, выявление и собирание, изучение, публикация музейных предметов 

и музейных коллекций; 

- обеспечение сохранности, восстановления, изучения и публичного 

представления целостного историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля; 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

Учредителем Музея-заповедника является Кабинет Министров Республики 

Татарстан. В структуре Музея-заповедника подведомственных учреждений не 

имеется. 

Годовая отчетность составлена Музеем-заповедником в соответствии с 

требованиями и в объеме, предусмотренном приказом Министерства финансов РФ 

от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Выборочной проверкой 

показателей бюджетной отчетности фактов несоответствия показателям Главной 
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книги, регистрам синтетического и аналитического учета, первичных документов не 

установлено. Соотношения показателей бюджетной отчетности выдержаны. 

Приказом директора Музея-заповедника от 26.01.2010 №01-01/14 утверждено 

Положение об учетной политике Музея-заповедника на 2010 год.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год, утвержденной Законом РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ, расходы на содержание Музея-

заповедника предусмотрены в сумме 145 000 тыс. рублей, в том числе по разделу 

01 «Общегосударственные вопросы» - 54 256,4 тыс. рублей, по разделу 08 

«Культура, кинематография, средства массовой информации» - 90 743,6 тыс. рублей. 

Смета профинансирована на 145 000 тыс. рублей. В наибольшем объеме Музей-

заповедник профинансирован в 4 квартале 2010 года (32%), в наименьшем – в I 

квартале (18%). Наибольшая доля расходов приходится на 4 квартал, наименьшая – 

на I квартал. 

Кассовые расходы составили 144 245,7 тыс. рублей, или смета исполнена на 

99,5%. Неисполненные назначения составили 754,3 тыс. рублей, которые возращены 

в бюджет. 

Образование неиспользованных назначений объясняется экономией:  

- по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - по суточным расходам; 

- по КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» - в результате регрессивной 

ставки налогообложения; 

- по КОСГУ 290 «Прочие расходы» - оплаты экологических платежей. 

 

Анализ годовой бюджетной отчетности за 2010 год. 

Баланс Музея-заповедника на 1 января 2011 года. Показатели отражаются в 

балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход деятельности.  

По бюджетной деятельности: 

Балансовая стоимость основных средств увеличилась по сравнению с началом 

года на 1 141 027,4 тыс. рублей или на 34% и составила на конец 2010 года 

4 477 515,5 тыс. рублей, остаточная стоимость увеличилась на 1 108 402,3 тыс. 

рублей или на 36% и составила 4 178 806,4 тыс. рублей. 

Нематериальные активы в течение года не изменялись и составили 410 тыс. 

рублей. 

Материальные запасы увеличились на 5 486,6 тыс. рублей или на 35% и 

составили на 1 января 2011 года – 21 138,2 тыс. рублей. 

Вложения в нефинансовые активы на конец 2010 года уменьшились на 

139 107,6 тыс. рублей (или на 17%) и составили 695 011,9 тыс. рублей. 

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов, поступление основных 

средств за 2010 год составило 1 304 145,5 тыс. рублей, выбытие – 163 118,0 тыс. 

рублей. Наибольший удельный вес (88%) в составе поступивших основных средств 

занимают нежилые помещения общей стоимостью 1 147 137,3 тыс. рублей, в том 

числе перевод с внебюджетных активов затрат по мечети Кул Шариф – 579 909,9 

тыс. рублей, по юнкерскому училищу – 399 054,8 тыс. рублей.  

Кроме того, согласно распоряжению Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 06.09.2010 № 2501-р за 

Музеем-заповедником закреплено имущество на общую сумму 14 903,6 тыс. рублей, 

в том числе технологическое оборудование с первоначальной стоимостью 13 714,7 
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тыс. рублей, дополнительные элементы с первоначальной стоимостью 966,1 тыс. 

рублей, офисная мебель с первоначальной стоимостью 222,8 тыс. рублей. В 

соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан от 15.12.2010 №3416-р Музеем-заповедником 

заключен договор от 30.12.2010 №009-1482 о передаче в безвозмездное пользование 

указанного имущества Управлению делами Президента Республики Татарстан на 

основании акта приема-передачи имущества. 

В ходе проверки выборочно произведен визуальный осмотр фактического 

наличия и эксплуатационного состояния приобретенных основных средств. 

Расхождений с данными учета не установлено. 

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности, доходы Музея-

заповедника в 2010 году составили 1 029 989,4 тыс. рублей (из них по бюджетной 

деятельности 992 977,9 тыс. рублей или 96% от общей суммы доходов), в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг – 19 889,2 тыс. рублей или 2% от общей 

суммы доходов; 

- доходы от операций с активами – 19,8 тыс. рублей; 

- прочие доходы – 1 002 573,2 тыс. рублей или 97,3%, в том числе по 

бюджетной деятельности – 994 470,8 тыс. рублей или 99,2% от прочих доходов. 

Расходы Музея-заповедника составили 1 204 602,6 тыс. рублей. Чистый 

операционный результат в 2010 году составил «минус» 183 813,6 тыс. рублей, в том 

числе по бюджетной деятельности – 798 706,5 тыс. рублей, по приносящей доход 

деятельности: «минус» 982 520,1 тыс. рублей. 

 

Анализом состояния дебиторской и кредиторской задолженностей за 

проверяемый период установлено:  

- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 75 521,1 

тыс. рублей, на 01.01.2011г. – 37 691,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность 

уменьшилась в 2010 году на 50% или на 37 829,3 тыс. рублей. Следует отметить, что 

из общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 - 

задолженность в сумме 600,8 тыс. рублей образована в декабре 2008 года. Указанные 

средства выделены в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

22.05.2008 № 785-р Музею-заповеднику на текущий ремонт, оплату проектных 

работ, реконструкцию и реставрацию объектов Казанского Кремля, закупку 

запасных частей для оборудования. Задолженность в сумме 352,8 тыс. рублей 

образована в мае 2009 года. Указанные средства выделены в соответствии с 

распоряжением Кабинета Министров РТ от 06.04.2009 № 404-р Музею-заповеднику 

для осуществления работ по программированию и созданию мультимедийных 

презентаций Музея естественной истории Татарстана. Задолженность в сумме 

35 689,4 тыс. рублей образована в декабре 2009 года. Указанные средства выделены 

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 08.12.2009 № 1668-р 

Музею-заповеднику на реконструкцию, реставрацию и текущий ремонт зданий. 

Таким образом, средства бюджета Республики Татарстан в сумме 36 643,0 тыс. 

рублей отвлечены на длительное время (более одного года), то есть Музеем-

заповедником не обеспечена результативность использования выделенных 

бюджетных ассигнований, предусмотренная ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 6 052,6 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 1,1 тыс. рублей.  



Информационный бюллетень 

 

 

 362 

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности не имеется. 

Согласно представленным документам установлено, что за счет средств, 

выделенных по распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.05.2008 № 785-р на 

текущий ремонт, оплату проектных работ, реконструкцию и реставрацию объектов 

Казанского Кремля, закупку запасных частей, произведены расходы на 

приобретение бланков-пропусков и оборудования на общую сумму 94,9 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Музею-заповеднику и отражения их по 

соответствующим кодам бюджетной классификации установлено, что в нарушение 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, за счет средств, 

предусмотренных подстатьей 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

произведена оплата расходов ООО «КолорДизайн» по колерованию краски на 

общую сумму 17,8 тыс. рублей, которые следовало произвести по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». 

 

В соответствии с государственным контрактом от 21.04.2010 №19, 

заключенным с ЗАО «Славия», предусмотрена поставка каталогов «Искусство 

Франции XVII-XVIII веков» в количестве 830 экземпляров на общую сумму 499,99 

тыс. рублей. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме. В 

соответствии со ст.12 Соглашения об условиях организации и проведении выставки 

Музей-заповедник в порядке книгообмена безвозмездно передает 200 экземпляров 

каталога Государственному Эрмитажу. На момент проверки по учету имеются 597 

экземпляров каталога на общую сумму 359,4 тыс. рублей, которые находятся в 

упакованном виде на складе Музея-заповедника. Срок проведения выставки с 

14.04.2010 по 16.01.2011. 

 

Согласно Сведениям о результатах мероприятий внутреннего контроля в 

Музее-заповеднике осуществляется: предварительный контроль за соответствием 

лимитов и обязательств, правильностью оформления первичных документов; 

текущий контроль за соответствием остатков денежных средств выпискам из 

лицевых счетов учреждения, ревизия кассы, контроль за своевременным 

представлением документов; последующий контроль за выдачей доверенностей, 

соблюдением лимита сотовой связи.  

В ходе проверки представлены акты инвентаризаций денежных средств в кассе, 

проводимых с периодичностью 1 раз в месяц.  

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей за 2010 год 

проведена на основании приказа от 27.09.2010 № 01-01/155. Недостач и излишков не 

установлено. Инвентаризация финансовых обязательств проведена на основании 

приказа от 22.11.2010 №01-01/194, результаты которой оформлены путем 

составления «Акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами», подтверждены актами сверок.  

 

Выборочной проверкой авансовых отчетов фактов выдачи под отчет денежных 

средств при наличии задолженности по ранее выданным авансам не установлено. 

Вместе с тем имеются факты отсутствия в командировочных удостоверениях 
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реквизитов (отметки о прибытии и убытии из пункта командирования, подписей), 

что является нарушением п.7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки». 

 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе Музея-заповедника на 2010 

год установлен ОАО «Ак Барс» банком в размере 20 тыс. рублей. Превышения 

остатка наличных денежных средств в кассе не установлено.  

 

В целях соблюдения требований Федерального Закона РФ от 21.07.2005 №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в Музее-заповеднике создана единая 

комиссия по размещению заказов путем проведения конкурсов, аукционов, а также 

запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд.  

Согласно представленной Музеем-заповедником информации, в 2010 году 

проведено 98 процедур размещения государственного заказа и заключено 88 

государственных контрактов. 

По результатам открытого конкурса, проведенного 12.05.2010, заключен 

государственный контракт от 23.05.2010 № 24 с единственным участником 

размещения заказа - ООО «Лоцман» на сумму 699,7 тыс. рублей. В соответствии с 

контрактом предусмотрено оказание услуг по художественному оформлению 

выставки «Искусство Франции XVII-XVIII веков» в Центре «Эрмитаж-Казань», 

тогда как указанная выставка была открыта 14 апреля 2010 года, то есть ранее даты 

заключения контракта на 38 дней. Акт выполненных работ подписан сторонами 

24.05.2010, то есть на следующий день после заключения контракта. Кроме того, в 

нарушение п.3.2 контракта, к акту выполненных работ Подрядчиком не 

представлены счета-фактуры и накладные на примененные материалы.  

 

Согласно отчету об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности уточненные сметные назначения составили: по доходам – 26 556,4 тыс. 

рублей, по расходам – 29 321,5 тыс. рублей. Исполнение за 2010 год составило: по 

доходам – 26 556,4 тыс. рублей или 100% от уточненного показателя, по расходам – 

29 012,1 тыс. рублей или 98,9%. 

В 2010 году внебюджетные средства формировались за счет доходов от 

оказания услуг – 18 796,6 тыс. рублей; поступлений от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев – 127,8 тыс. рублей; грантов, премий, 

добровольных пожертвований государственным учреждениям – 2 265,6 тыс. рублей; 

прочих безвозмездных поступлений – 5 366,4 тыс. рублей. 

Выводы 

1. Объем финансирования Государственного бюджетного учреждения 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» за 2010 год составил 145 000 тыс. рублей. 

2. Установлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 

36 660,8 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование средств 17,8 тыс. рублей 

– расходы произведены по кодам бюджетной классификации, не соответствующему 

их экономическому содержанию; не обеспечена результативность использования 
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выделенных бюджетных ассигнований 36 643 тыс. рублей – отвлечение средств 

бюджета Республики Татарстан в дебиторскую задолженность на срок более одного 

года, в отдельных случаях более двух лет.  

3. Годовая отчетность составлена Музеем-заповедником в соответствии с 

установленными требованиями. Проверкой показателей бюджетной отчетности 

фактов несоответствия показателям Главной книги, регистрам синтетического и 

аналитического учета, первичных документов не установлено. Соотношения 

показателей бюджетной отчетности выдержаны. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Государственное бюджетное 

учреждение Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль». 

Материалы проверки по фактам нецелевого использования средств бюджета 

Республики Татарстан направить в Министерство финансов 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 отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Поручение 

Президента Республики Татарстан, Распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 11.05.2011 № МИ – 439. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных проверяемой организации,  определить финансовое состояние 

предприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие хозяйственные операции, 

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

статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2007-2010 годы. 

Сроки проведения: 11-18 мая 2011 года. 

Объекты: ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан». 

 

Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство Республики Татарстан» 

(далее – Общество) создано согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 

23.12.2002 № 731 для развития ипотеки и поддержки жилищного строительства в 

Республике Татарстан. Для внесения в уставный капитал было выделено 60 млн. 

рублей из бюджета республики. В настоящее время в собственности Республики 

Татарстан находится контрольный пакет акций (51,28 %). По итогам 2010 года 

балансовая стоимость пакета акций государства составила 491 016 тыс. рублей. 

Держателем пакета акций от лица государства является Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан.  

С момента образования Общества средства из бюджета республики для 

финансирования его деятельности не выделялись, государственные гарантии и 

бюджетные кредиты не предоставлялись.  

 

Анализ полноты начисления и перечисления дивидендов. 

Начиная с 2007 года, наблюдается тенденция ежегодного снижения чистой 

прибыли, которая сократилась в 40 раз с 4 169 тыс. рублей - в 2007 году, до 

102 тыс. рублей – в 2010 году.  

Дивиденды за 2007 год в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан перечислены в сумме 602,8 тыс. рублей. Кроме того, в бюджет 

перечислен налог на доходы, полученных в виде дивидендов от Российских 

организаций (далее – налог на дивиденды) в сумме 38,5 тыс. рублей, что составляет 

6% от доходов, полученных в виде дивидендов (641,1 тыс. рублей). Вместе с тем, п.3 

ст.284 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских организаций российскими организациями - налоговыми 

резидентами Российской Федерации применяется ставка 9%. Таким образом, в 

бюджет недопоступило 19,2 тыс. рублей.  

Дивиденды за 2008 год в Министерство перечислены в сумме 510,9 тыс. рублей. 

В бюджет перечислен налог на дивиденды в сумме 32,6 тыс. рублей, что составляет 
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6% от доходов, полученных в виде дивидендов (543,5 тыс. рублей). В результате в 

бюджет недопоступило 16,3 тыс. рублей. 

Дивиденды за 2009 год перечислены в общей сумме 277,0 тыс. рублей. В бюджет 

перечислен налог на дивиденды в сумме 27,4 тыс. рублей. Наблюдательным Советом 

от 22.04.2011 принято решение о проведении годового собрания акционеров 

27.06.2011 на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли по итогам 

деятельности Общества за 2010 год. 

 

Анализ деятельности Общества 

Валюта баланса 
              тыс. рублей 

Годы Сальдо на начало Сальдо на конец 

2007 1 932 646 3 064 099 

2008 5 023 860 5 143 123 

2009 5 143 123 5 327 797 

2010 5 466 803 4 269 621 

 

Изменение валюты баланса на 1.01.2008 и на 1.01.2010 произошло за счет 

проведения переоценки незавершенного строительства и земельных участков, с 

целью определения рыночной стоимости активов. 

 

Оценка стоимости чистых активов  
                  тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

 начало конец начало конец начало конец начало конец 

1. Стоимость 

чистых 

активов ОАО 

(итого активы, 

принимаемые 

к расчету, 

минус итого 

пассивы 

119746 123268 2 083 029 1 368 713 1 368 713 1039501 1 178 506 957 481 

Изменение 

чистых 

активов, % 

 + 2,9  -34,3  -24,1  -18,8 

2. Уставный 

капитал 

117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 

3.Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом, 

рублей 

 

+2 746 

 

 

+6268 

 

+1966029 

 

+1251713 

 

+1251713 

 

+922501 

 

+1061506 

 

+840481 

 

Чистые активы в рассматриваемом периоде намного превышают уставный 

капитал. Это положительно характеризует финансовое положение Общества и 

удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Однако 

необходимо отметить их ежегодное снижение, начиная с 2008 года. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 367 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения приведен в приложении 1. 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно в 

2008, 2009 годах. У Общества имелось достаточно высоколиквидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств (больше на 152,6% и на 57,4% 

соответственно). В 2007, 2010 годах ни одно из четырех неравенств не выполняется, 

что говорит о дисбалансе соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашений. Активы Общества не покрывают соответствующие 

им по сроку погашения обязательства.   
 

Анализ прибыли 
            тыс. рублей 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

1401236 1018439 1088750 1507261 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

1380125 945126 1065436 1481329 

Валовая прибыль  21111 73313 23314 25932 

Отношение валовой прибыли к выручке, в 

% 

1,5 7,2 2,1 1,7 

Коммерческие расходы -420 -760 -296 -115 

Управленческие расходы - 14064 -16443 -11516 -5292 

Прибыль (убыток) от продаж 6627 56110 11502 20525 

Прочие доходы 147 934 890098 179266 551451 

Прочие расходы -148764 -940389 -193562 570859 

Прибыль до налогообложения 5797 5819 - 2794 1117 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

-1628 -2285 4773 1015 

Чистая прибыль  4169 3534 1979 102 

 

Проведенный анализ не позволяет выявить определенную тенденцию по годам. 

Выручка от продаж в 2007 году составила 1 401 236 тыс. рублей. В 2008, 2009 годы 

наблюдалась тенденция снижения выручки от продаж. Так, по сравнению с 2007 

годом выручка от продаж уменьшилась на 27,3 % (1018439 тыс. рублей) и на 22,3% (1 

088 750 тыс. рублей) соответственно. В рассматриваемом периоде наибольший объем 

выручки от продаж получен в 2010 году и составил 1 507 261 тыс. рублей. 

В 2007 году валовая прибыль составила 21 111 тыс. рублей. В 2008 году 

получен наибольший объем валовой прибыли – 73313 тыс. рублей. В 2009 году 

валовая прибыль составила  23314 тыс. рублей, что в 3,1 раза меньше по сравнению с 

предыдущим годом. В 2010 году объем валовой прибыли по сравнению с прошлым 

годом увеличился на 11,2 % или на 2 618 тыс. рублей. 
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Динамика выручки от продаж и себестоимости продукции (тыс. рублей) 

 -
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Чистая прибыль в 2007 году составляла 4169 тыс. рублей. Начиная с 2007 года, 

наблюдается тенденция ежегодного снижения размера чистой прибыли. Так, в 2008-

2010 годы размер чистой прибыли по отношению к показателю 2007 года 

уменьшился на 15,2% и составил 3534 тыс. рублей, в 2009 году – на 44% и составил 

1979 тыс. рублей, в 2010 году – на 97,5% и составил 102 тыс. рублей.   

Динамика выручки и чистой прибыли (млн. рублей) 
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Анализ рентабельности 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Рентабельность продаж по 

валовой прибыли (величина 

прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки) 

0,5 5,5 1,1 1,4 

Рентабельность продаж по 

EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рублей 

выручки) 

5,3 10,4 10,4 7,6 
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Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом 

рубле выручки) 

0,3 0,3 0,2 0,007 

Прибыль от продаж на рубль, 

вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) 

0,5 5,9 1,1 1,4 

 
В рассматриваемом периоде наибольшая рентабельность была достигнута 

Обществом в 2008 году. В 2009-2010 годы рентабельность имеет тенденцию к 

снижению. С 2008 года рентабельность уменьшилась в 3,9 раза и составила 1,4%, то 

есть с каждого рубля было получено прибыли в 2007 году – 0,5 копеек, в 2008 – 5,5 

коп., в 2009 - 1,1, в 2010 году – 1,4 копеек.  

Анализ дебиторской задолженности не позволяет выявить определенную 

тенденцию. Так, на 01.01.2007 дебиторская задолженность составляла 120 244 тыс. 

рублей, к концу 2007 года наблюдается значительный рост дебиторской 

задолженности в 2,7 раза. В 2008 году дебиторская задолженность продолжила свой 

рост на 118,3% и достигла 716 750 тыс. рублей. В 2009, 2010 годы задолженность 

снизилась на 48,2 % и 1,5% соответственно и составила 371 625 и 366 105 тыс. рублей 

соответственно.  

Рассматривая дебиторскую задолженность Общества, следует отметить, что 

предприятие в 2007, 2008, 2010 годы имело пассивное сальдо, т.е. кредиторская 

задолженность превышала дебиторскую. Таким образом, Общество финансировало 

свою текущую деятельность, в том числе и за счет кредиторов.  

Анализ кредиторской задолженности так же не позволяет выявить определенную 

тенденцию. Так, в 2007 году установлен существенный рост кредиторской 

задолженности (увеличение в 2,2 раза), в 2008 году произошло снижение на 55,7% 

или на 398 445 тыс. рублей. В 2009, 2010 годы кредиторская задолженность 

увеличилась на 68,1 % и 14,4% соответственно и достигла 610 599 тыс. рублей. Рост 

кредиторской задолженности объясняется увеличением задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом и прочими кредиторами. 

Необходимо отметить, что в кредиторской задолженности отражены средства, 

внесенные физическими лицами на покупку жилья по которым право собственности 

не оформлено.  

Общество для осуществления своей деятельности привлекает заемные средства 

и средства инвесторов. Ввиду недостаточности собственных средств Общество в 

значительной степени зависит от кредиторов. Доля заемного капитала в общей 

валюте баланса более 70 %. 

В 2007 году Обществом привлечены кредитные ресурсы 10 организаций по 26 

договорам на общую сумму 1 284 918,3 тыс. рублей. Возвращено кредитных средств 

по 16 договорам на общую сумму 534 116,8 тыс. рублей. Задолженность Общества по 

состоянию на 01.01.2008 года составила 1 902 592,6 тыс. рублей. 

В 2008 году Обществом привлечены кредитные ресурсы 11 организаций по 52 

договорам на общую сумму 4 022 678,9 тыс. рублей. Возвращено кредитных средств 

по 54 договорам на общую сумму 3 964 114,9 тыс. рублей. Задолженность Общества 

по состоянию на 01.01.2009 года составила 1 961 156,6 тыс. рублей. 
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В 2009 году Обществом привлечены кредитные ресурсы 8 организаций по 13 

договорам на общую сумму 989 481,5 тыс. рублей. Возвращено кредитных средств по 

7 договорам на общую сумму 586184,0 тыс. рублей. Задолженность Общества по 

состоянию на 01.01.2010 года составила 2 364 454,1 тыс. рублей. 

В 2010 году Обществом привлечены кредитные ресурсы 9 организаций по 22 

договорам на общую сумму 1 598 354,5 тыс. рублей. Возвращено кредитных средств 

по 16 договорам на общую сумму 1 493 115,7 тыс. рублей. Задолженность Общества 

по состоянию на 01.01.2011 года составила 2 469 692,9 тыс. рублей. 

Согласно приведенным данным следует, что задолженность Общества перед 

кредитными организациями ежегодно увеличивалась. Так, по сравнению с 2007 

годом задолженность по привлеченным кредитным ресурсам увеличилась на 129,8%.  
Согласно приведенному анализу финансовое состояние Общества 

характеризуется как неудовлетворительное. 

Выводы 

1. ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» создано для развития 

ипотеки и поддержки жилищного строительства в Республике Татарстан. В 

настоящее время в собственности Республики Татарстан находится контрольный 

пакет акций (51,28 %). 

2. С момента образования Общества средства из бюджета республики для 

финансирования его деятельности не выделялись, государственные гарантии и 

бюджетные кредиты не предоставлялись.  

3. Для осуществления деятельности ОАО «Ипотечное агентство Республики 

Татарстан» привлекает заемные средства и средства инвесторов. Ввиду 

недостаточности собственных средств Общество в значительной степени зависит от 

кредиторов. Доля заемного капитала в общей валюте баланса более 70 %. 

Собственных активов недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами. 

4. Начиная с 2007 года, наблюдается тенденция ежегодного снижения чистой 

прибыли, которая сократилась в 40 раз с 4 169 тыс. рублей - в 2007 году, до 

102 тыс. рублей – в 2010 году. Проведенным анализом бухгалтерской отчетности 

установлено, что финансовое состояние ОАО «Ипотечное агентство Республики 

Татарстан» характеризуется как неудовлетворительное. 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Президенту 

Республики Татарстан. 

В целях эффективного управления государственным имуществом при 

осуществлении прав акционера направить материалы в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                           И.А. Мубараков 

 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 371 

ОТЧЕТ  
о результатах проверки использования бюджетных средств, 
выделенных Управлению Федеральной службы России  

по контролю за оборотом наркотиков по РТ 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 17.03.2011 № МИ-207. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Управлению Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков по РТ. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета РТ, договоры, финансовые и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы. 

Сроки проведения: с 21 марта по 7 апреля 2011 года. 

Объект: Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Татарстан (далее – Управление). 

 

Финансовых нарушений и недостатков не установлено. 

 

Управление действует на основании Положения, утвержденного приказом 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 27.06.2008 №199. 

Основными задачами Управления являются: 

- обеспечение в пределах своей компетенции контроля за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и осуществление 

мер по противодействию их незаконному обороту; 

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное 

расследование преступлений, а также осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях, которые отнесены законодательством 

Российской Федерации соответственно к подследственным, либо к компетенции 

органов наркоконтроля; 

- участие в разработке и реализации региональной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, а также в области 

противодействия их незаконному обороту и др. 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 29.11.2006 №579 утверждена 

Республиканская целевая программа профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2007-2009 годы.  

Основными разработчиками Программы являлись Управление – координатор, 

Министерство здравоохранения РТ, Министерство образования и науки РТ, 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерство культуры РТ, 

Министерство внутренних дел по РТ, Министерство социальной защиты РТ. 

Задачами Программы являются: 

- активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и подрыву 

экономических основ наркобизнеса; 
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- повышение эффективности лечения и медико-психологической реабилитации 

больных наркоманией; 

- формирование системы социально-психологической поддержки лиц, 

прекративших употребление наркотиков, и созависимых; 

- формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового 

образа жизни; 

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической 

профилактической работы в Республике Татарстан.  

 

Согласно Паспорту Программы, Управлению предусматривалось 

финансирование для реализации программных мероприятий в 2009 году – в сумме 

15 100 тыс. рублей.  

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 29.06.2009 № 796-р Управлению на 

реализацию программных мероприятий «Профилактики наркотизации населения в 

РТ» в 2009 году выделено 300 тыс. рублей (или 1,9% от предусмотренных 

Программой). 

Средства были направлены на проведение Республиканского конкурса 

антинаркотической пропаганды «Бумеранг-2009» для журналистов республиканских 

средств массовой информации. Проведение указанного конкурса предусматривалось 

межведомственным планом на 2009 год по выполнению мероприятий Программы, 

утвержденным решением антинаркотической комиссии в РТ от 23.12.2008 № 4 АНК. 

 

Бюджетные ассигнования использованы следующим образом: 

- 250 тыс. рублей – на выплату денежных премий победителям конкурса, в том 

числе 32,5 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц; 

- 50 тыс. рублей – на обеспечение проведения церемонии награждения 

(приобретение канцтоваров, цветов, дипломов, фоторамок). 

 

Денежные премии победителям конкурса выплачивались согласно приказу 

начальника Управления и протоколу заседания жюри конкурса. К проверке 

представлена платежная ведомость на выплату премий и платежное поручение на 

оплату налога. 

Поставка материальных ценностей для проведения конкурса осуществлялась на 

основании накладных поставщиков. Согласно данным бухгалтерского учета 

Управления указанные материальные ценности по окончании конкурса списаны на 

основании актов. 

Проверкой использования указанных средств нарушений не установлено.  

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 10.02.2010 № 63 «О 

Республиканской целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2010 год» утверждена Республиканская целевая программа 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2010 год.  

Согласно Паспорту Программы, для реализации программных мероприятий 

предусматривалось выделить из бюджета РТ – 50 млн. рублей. Фактически в 2010 

году Управлению на реализацию программных мероприятий «Профилактики 

наркотизации населения в РТ» средства из бюджета Республики Татарстан не 

выделялись. 
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Вывод 

Объем финансирования Управления на реализацию программных мероприятий 

«Профилактики наркотизации населения в РТ» за 2009-2010 годы составил 300 тыс. 

рублей. Финансовых нарушений и недостатков не установлено. 

Предложение 

По результатам контрольных мероприятий направить материалы проверки в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                           И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ  
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Республиканскому 
агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 04.05.2011 №МИ-417. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», в том числе направленных на реализацию ведомственной целевой 

программы «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан». 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого 

объекта; нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета РТ, договоры, 

финансовые и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы, истекший период 2011 года. 

Сроки проведения: с 4 мая по 3 июня 2011 года. 

Объекты: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», ОАО «Татмедиа», ОАО ТРК «Новый век», ГУП «Татарское книжное 

издательство». 

 

Установлено финансовых нарушений на сумму 1 908,9 тыс. рублей. 

 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

(далее – Агентство) является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия по 

вопросам государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций. 

 

Основными задачами Агентства являются: 

- развитие и совершенствование информационного пространства Республики 

Татарстан; 

- разработка механизмов формирования и реализации государственной 

политики в сфере печати и массовых коммуникаций с целью развития 

республиканских печатных и электронных средств массовой информации различных 

организационно-правовых форм, в том числе в сети Интернет, обеспечивающий 

равные условия и возможности для субъектов медиарынка; 

- разработка, формирование и реализация целевых программ в сфере печати и 

информационных ресурсов в установленной сфере деятельности; 

- взаимодействие с органами государственной власти Республики Татарстан для 

координации их работы по освещению деятельности органов государственной 

власти в средствах массовой информации; 

- содействие в формировании институтов саморегулирования массовых 

коммуникаций. 
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Проверкой установлено: 

Смета доходов и расходов Агентства на 2009 год утверждена в сумме 918 049,3 

тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения составили 1 016 155,1 тыс. рублей. 

Смета профинансирована на 1 016 155,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

1 015 351,8 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. Неисполненные назначения 

составили 803,3 тыс. рублей, которые возвращены в бюджет.  

Расходы Агентства на 2010 год утверждены в сумме 890 434,7 тыс. рублей, в 

том числе по подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание» - 415 662,8 тыс. 

рублей, по подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» - 453 690,3 тыс. 

рублей, подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

средств массовой информации» - 21 081,6 тыс. рублей. Уточненные бюджетные 

назначения составили 1 024 624,9 тыс. рублей. Смета профинансирована на 

1 024 624,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 022 966,3 тыс. рублей, или 

смета исполнена на 99,8%. Неисполненные назначения составили 1 658,6 тыс. 

рублей, которые возвращены в бюджет.  

Финансирование и кассовые расходы в 2009-2010 годы осуществлялись 

неравномерно. Основной объем финансирования и освоения бюджетных 

ассигнований приходится на IV квартал финансового года. Освоение значительных 

объемов бюджетных средств Учреждением в конце финансового года обусловлено 

увеличением в течение года общего объема бюджетных ассигнований. 

Расходы Агентства на 2011 год утверждены в сумме 969 885,0 тыс. рублей, в 

том числе по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» - 471 443,9 тыс. 

рублей, по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» - 474 679,1 тыс. 

рублей, подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

- 23 762,0 тыс. рублей. Финансирование за 1 квартал 2011 года составило 233 108,0 

тыс. рублей, кассовые расходы – 131 559,1 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.01.2009 №27 

утвержден «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики 

Татарстан на возмещение организациям в сфере средств массовой информации 

затрат по развитию инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан», которым определены правила предоставления субсидий, объем 

субсидии, получатели, условия предоставления субсидий, а также отчетность 

организаций, получающих субсидии. 

В целях развития и совершенствования отрасли СМИ и издательской 

деятельности Республики Татарстан Агентством ежегодно утверждается 

ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан», задачами которой 

являются: 

- поддержка и развитие информационного пространства массовых 

коммуникаций Республики Татарстан; 

- поддержка и развитие издательской деятельности в Республике Татарстан; 

- участие в формировании общечеловеческих ценностей, сохранение и развитие 

национальных культур народов, проживающих в Республике Татарстан, путем 

формирования государственного заказа на издание социально-значимой литературы. 

Данные задачи реализуются Агентством через взаимодействие с 

государственными и частными средствами массовой информации республики. 
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Произведена выборочная проверка использования средств, полученных ОАО 

ТРК «Новый век», «Татарское книжное издательство» (далее – ТКИ), ОАО 

«Татмедиа» в виде субсидий и перечисленных Агентством в соответствии с 

заключенными государственными контрактами. 

В 2009 году в ОАО ТРК «Новый век» Агентством перечислено 336 550,0 тыс. 

рублей, в 2010 году - 330 528,4 тыс. рублей, в 1 квартале 2011 года - 28 219,7 тыс. 

рублей. В ходе встречной проверки представлены документы и материалы, 

подтверждающие произведенные расходы по исполнению контрактов. 

 

Для издания социально-значимой литературы органами государственной власти 

республики были созданы Государственные унитарные предприятия «Национальное 

издательство «Магариф» (далее – «Магариф») и «Татарское книжное издательство» 

(далее – ТКИ). ТКИ специализируется на издании художественной литературы, 

«Магариф» - на выпуске учебной и методической литературы. Данные издательства 

получают субсидии на издание социально-значимой литературы. Перечень и тираж 

социально-значимой литературы ежегодно утверждается соответствующими 

распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан. 

В 2009 году Агентством перечислено в ТКИ по договорам субсидий на общую 

сумму 16 100,3 тыс. рублей, в 2010 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 1 квартале 2011 

года – 5 405,5 тыс. рублей.  

В 2009 году Агентством перечислено в «Магариф» по договорам субсидий 

8 391,0 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 26.04.2010 №1046-р произведена реорганизация государственного 

унитарного предприятия «Татарское книжное издательство» путем присоединения к 

нему государственного предприятия «Национальное издательство Республики 

Татарстан «Магариф». 

Проверкой установлено, что общая сумма книжной продукции на складе ТКИ 

составляла:  

- на 01.01.2009 – 5 360,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2010 – 3 918,9 тыс. рублей; 

- на 01.01.2011 – 2 976,0 тыс. рублей; 

- на 01.04.2011 – 4 225,1 тыс. рублей, из них остатки продукции, выпущенной до 

2009 года, составляли 165 977 штук на сумму 2 743,7 тыс. рублей (65% от общей 

суммы), за 2009-2010 годы – 155 148 штук на сумму 1 481,4 тыс. рублей (35%). 

Следует отметить низкую востребованность отдельных изданий. Так, из 1687 

шт. на 01.01.2009 книги «Тоскливые мелодии» (авт.Р.К.Гатауллин), изданной до 

2009 года, в 2009 году роздано 79 шт. (5%), в 2010 – 37 (2%), в 1 квартале 2011 года – 

14 шт. (1%). Из изданных в 2010 году 2957 экземпляров книги «В стране бобров» 

(авт.К.Тахау) по состоянию на 01.04.2011 роздано 665 или 22%, «Мелодия тулпара» 

(авт.Р.Ягъфаров), изданная до 2009 года и имевшаяся на 01.01.2009 в количестве 

1316 шт., в 2009 году роздана лишь в количестве 12 или менее 1%, «Айрат Арсланов. 

Воспоминания», изданная до 2009 года, из 2562 шт. на 01.01.2009 в 2009 году 

роздана в количестве 208 шт. (8%), в 2010 – 49 (2%), в 1 квартале 2011 года – 16 

(1%), «Неугасимая песня моя» (авт.Р.Валеева), также изданная до 2009 года, из 3165 

шт. на 01.01.2009 в 2009 году роздана в количестве 475 шт. (15%), в 2010 – 780 

(25%), в 1 квартале 2011 года – 69 (2%). «Полет в новое тысячелетие» 
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(авт.Ш.С.Мустафин), изданная до 2009 года, из 2127 шт. на 01.01.2009 в 2009 году 

роздана в количестве 279 шт. (13%), в 2010 – 336 (15%), в 1 квартале 2011 года – 60 

(3%). «Разве можно забыть?» (авт. Р.Т.Бикбаев), изданная до 2009 года, из 1926 шт. 

на 01.01.2009 в 2009 году роздана в количестве 306 шт. (16%), в 2010 – 310 (16%), в 1 

квартале 2011 года – 72 (4%). «Фуад Халитов. Воспоминания, статьи, интервью», 

изданная до 2009 года, из 1567 шт. на 01.01.2009 в 2009 году роздана в количестве 68 

шт. (4%), в 2010 – 292 (18%), в 1 квартале 2011 года – 2. «Язык без Костей» 

(авт.Л.Л.Лерон), изданная до 2009 года, из 3710 шт. на 01.01.2009 в 2009 году 

роздана в количестве 815 шт. (22%), в 2010 – 284 (8%), в 1 квартале 2011 года – 53 

(1%). «Грозовая молодость» (авт.В.Н.Нуруллин), изданная в 2010 году тиражом 2957 

штук, в 2010 году роздана в количестве 441 шт. (15%), в 1 квартале 2011 – 224 (11%). 

Из изданных в 2010 году 1957 экземпляров книги «Дар речи» 

(сост.Э.Т.Калимуллина) в 2010 году ни одна не востребована, в 1 квартале 2011 года 

роздано 159 или 11%. Из изданных в 2010 году книги «Дэрмэнд Л.Хамидуллин» 

тиражом 1945 штук, в 2010 году не роздана ни одна, в 2011 году издано 

дополнительно 1000, роздано в 1 квартале 2011 года 293 или 10% от общего 

количества. Из изданных в 2010 году 1945 штук книги «Новые тенденции в развитии 

современной татарской литературы» в 2010 году ни одной не роздано, в 1 квартале 

2011 года роздано 153 или 8%. «Печальный мой саз» (авт.Камалов Х.Н.) из изданных 

в 2010 году 1957 штук в 2010 году ни одна не роздана, в 1 квартале 2011 года 

роздано 104 или 5%. «Призвание ставшее судьбой» (авт.З.Н.Тухватуллина) из 

изданных в 2010 году 3 650 штук в 2010 году ни одна не роздана, в 1 квартале 2011 

года роздано 4. 

В 2009 году в ОАО «Татмедиа» Агентством перечислено 499 275,8 тыс. рублей, 

в 2010 году - 541 271,0 тыс. рублей, в 1 квартале 2011 года - 83 513,1 тыс. рублей. В 

ходе встречной проверки выборочно проверены отчеты о расходовании указанных 

средств. 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров РТ от 19.04.2010 №609-р на 

оказание услуг по организации и проведению конкурса на лучший материал в СМИ 

РТ, посвященный Всероссийской переписи населения заключены следующие 

договоры с филиалом ОАО «Татмедиа» «ПИК Идель-Пресс»: от 26.08.2010 №81 на 

сумму 32,6 тыс. рублей на изготовление печатной продукции – приглашений на 

стационарный участок, №82 на сумму 80,4 тыс. рублей на изготовление печатной 

продукции - листовок по теме «Всероссийской переписи населения», №83 на сумму 

81,4 тыс. рублей на изготовление печатной продукции - агитационных материалов 

по теме «Всероссийской переписи населения», №84 на сумму 85,6 тыс. рублей на 

изготовление плакатов по теме «Всероссийской переписи населения. Указанные 

договоры заключены в рамках проведения Всероссийской переписи населения. 

Кроме того, проведена выборочная проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Агентству в соответствии с распоряжениями 

Кабинета Министров РТ, в том числе: 

- во исполнение распоряжений Кабинета Министров РТ от 29.06.2009 №732-р, 

от 19.10.2009 №1358-р с ОДО «Группа ИМА» заключены государственные 

контракты от 25.06.2009 №7, от 19.10.2009 №24 на проведение на телеканале 

«Евроньюс» первого и второго этапа интегрированной кампании по формированию 

положительного имиджа Республики Татарстан на сумму 11 832,0 тыс. рублей и 

11 065,0 тыс. рублей соответственно. В ходе проверки представлены и 
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продемонстрированы программы на 8 языках «Сотворение мира», программа 

«Наследие Татарстана в рамках «Шелкового пути», программа «Фестиваль 

мусульманского кино «Золотой минбар», проморолик, направленный на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни, формирование узнаваемости Республики в рамках 

подготовки проводимой в г.Казани Универсиады 2013 года; 

- в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 06.07.2009 № 

820-р, от 07.09.2009 №1114-р с ООО «Центр цифровой дистрибуции»  заключен 

государственный контракт от 11.11.2009 №26 на создание электронной 

библиотечной системы «Таткнигафонд» на сумму 14 950,0 тыс. рублей. Во 

исполнение контракта создан и представлен сайт www.tatknigafund.ru, отвечающий 

требованиям технического задания; 

- в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 15.05.2010 767-р 

на проведение и организацию церемонии награждения победителей XIII 

Журналистского конкурса «Хрустальное перо» выделены средства в сумме 2 744 

тыс. рублей. Расходы подтверждены оправдательными документами. 

 

В целях соблюдения требований по подготовке документации при проведении 

конкурсов по закупке продукции для государственных нужд  в соответствии с 

Законом РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ распоряжением руководителя Агентства от 

02.11.2009 №65 утверждено Положение о единой комиссии по размещению заказов 

путем проведения конкурсов, аукционов, а также запроса котировок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.  

По представленной информации Агентством в 2009 году размещено 246 заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в 

том числе путем проведения открытых аукционов – 6, запросов котировок – 6, 

открытого конкурса – 1, а также у единственного источника – 29, из них без 

проведения торгов – 14, по результатам несостоявшихся торгов – 15, закупок малого 

объема - 204. По итогам размещенных заказов заключено 240 государственных 

контрактов на общую сумму 107 078,0 тыс. рублей, при этом начальная цена 

составляла 107 147,3 тыс. рублей или экономический эффект составил 0,06%.   

В 2010 году размещено 620 заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд, в том числе путем проведения открытых 

аукционов – 8, открытых аукционов и электронной форме – 14, запросов котировок – 

2, открытого конкурса – 11, а также у единственного источника – 34, закупок малого 

объема - 551. По итогам размещенных заказов заключено 619 государственных 

контрактов на общую сумму 764 612,3 тыс. рублей, при этом начальная цена 

составляла 764 714,3 тыс. рублей или экономический эффект составил 0,01%.  

 

Выборочной проверкой банковских операций установлены факты 

использования средств на цели, не соответствующие условиям получения. Таким 

образом, нарушен принцип адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств, установленный статьей 38 Бюджетного кодекса РФ, что в 

соответствии со ст.289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием 

средств бюджета в сумме 81,9 тыс. рублей. 

Во исполнение распоряжений Кабинета Министров РТ от 09.04.2010 №559-р, от 

14.05.2010 №767-р на изготовление поздравительных открыток и проведение 

конкурса «Хрустальное перо» Агентству справкой-уведомлением Министерства 

http://www.tatknigafund.ru/
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финансов РТ по КОСГУ 226 «Прочие услуги» доведены ассигнования на сумму 

1 468 тыс. рублей и 2 744 тыс. рублей соответственно. Оплата расходов Агентством 

также произведена по КОСГУ 226. В соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, часть расходов на общую сумму 

1 827,0 тыс. рублей следовало произвести по КОСГУ 290 «Прочие расходы». 

Согласно письму Агентства в адрес Министерства финансов РТ №1554 и справке-

уведомлению от 12.08.2010 №2589 произведена частичная корректировка 

бюджетных ассигнований по соответствующим статьям бюджетной классификации. 

Однако на вышеуказанные расходы письмо Агентством не направлялось, 

корректировка не произведена. 

Таким образом, за 2010 год произведены расходы в нарушение Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на общую 

сумму 1 827,0 тыс. рублей без дополнительного согласования с Министерством 

финансов РТ.  

 

Анализом состояния дебиторской и кредиторской задолженностей за 

проверяемый период установлено:  

- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 15 033,7 

тыс. рублей, на 01.01.2011г. – 22 843,4 тыс. рублей. Дебиторская задолженность 

возросла в 2010 году на 34% или на 7 809,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2011 

дебиторская задолженность составила 22 566,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 1 513,8 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 1 532,2 тыс. рублей, на 01.04.2011 - 1 895,3 тыс. рублей. 

Наибольший объем кредиторской задолженности – 1 241,6 тыс. рублей или 65,5% 

приходится на ОАО «Татмедиа», образованной в результате уменьшения 

бюджетных ассигнований согласно распоряжениям КМ РТ от 10.09.2008 №1539-р, 

от 13.10.2008 №1783-р. Согласно пояснительной записке в момент принятия данных 

распоряжений в целях реализации программы профилактики наркотизации 

населения был проведен открытый конкурс и заключены государственные 

контракты на сумму 7 500 тыс. рублей.  

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности не имеется. 

Выводы 

1. Объем финансирования Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» за проверяемый период составил 2 169 877,2 тыс. рублей. 

 Указанные средства израсходованы следующим образом: 

- субсидии средствам массовой информации – 716 040,3 тыс. рублей (возмещение 

расходов на заработную плату с начислениями); 

- перечислено за оказание услуг по государственным контрактам – 1 393 549 тыс. 

рублей; 

- содержание аппарата Агентства – 60 287,9 тыс. рублей.  

2. Объем выявленных нарушений составляет 1 908,9 тыс. рублей, в том числе: 

- нецелевое использование средств – 81,9 тыс. рублей (средства использованы на 

цели, не соответствующие условиям получения); 

- прочие нарушения – 1 827 тыс. рублей (произведены расходы в нарушение 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации без дополнительного 

согласования с Министерством финансов РТ). 
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3. В ходе встречной проверки в ГУП «Татарское книжное издательство» 

установлены значительные объемы книжной продукции на складе. По состоянию на 

01.04.2011 остатки продукции, выпущенной до 2009 года, составляли 165 977 

экземпляров на сумму 2 743,7 тыс. рублей, за 2009-2010 годы – 155 148 экземпляров 

на сумму 1 481,4 тыс. рублей. Следует отметить низкую востребованность отдельных 

изданий. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Республиканское агентство 

по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Материалы проверки по фактам нецелевого использования средств бюджета 

Республики Татарстан направить в Министерство финансов Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

административного воздействия по нарушениям процедуры размещения 

государственного заказа направить в Управление федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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Республики Татарстан                                                               И.А. Мубараков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Редакционный совет: А.И.Демидов, А.Ш.Валеев, А.Р.Валеев, 

С.Е.Колодников, И.А.Мубараков, Д.Н.Шамгунов, Л.Ф.Мансурова, 

Д.Г.Зайдиев, С.А.Козина, М.С.Кореев, И.Ш.Ракипов (ответственный за 

выпуск). 

Подписано в печать 15.07.2011. Формат 60х90 1/8, объем 380 с.  

Полная версия информационного бюллетеня Счетной палаты Республики 

Татарстан размещается на CD-диске в виде Приложения к печатному варианту. С ней 

также можно ознакомиться на сайте www.sprt.ru  

© Счетная палата Республики Татарстан 

 


