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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 7 июля в Казани Президент 

Татарстана Рустам Минниханов 

встретился с президентом Всемирной 

федерации бадминтона Пол-Эриком 

Хейером и президентом Федерации 

бадминтона России, руководителем 

аппарата Счетной палаты РФ Сергеем 

Шахраем. Во встрече в Доме Пра-

вительства РТ также приняли участие 

председатель наблюдательного совета 

Федерации бадминтона Республики 

Татарстан, Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов и министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

РТ Ирек Файзуллин. 

Пол-Эрик Хейер и Сергей Шахрай 

находились в Казани в рамках прове-

дения Всемирной летней Универсиады. 

В ходе встречи обсуждалось текущее 

состояние бадминтона в Татарстане и 

России и перспективы развития этого 

вида спорта. В частности, одним из 

обсуждавшихся проектов стало строи-

тельство в Казани Центра бадминтона. 

Затем Пол-Эрик Хейер и Сергей 

Шахрай посетили офис Федерации 

бадминтона Республики Татарстан, а 

также ознакомились с тем как осу-

ществляются международная программа 

Shuttle time для школьных препо-

давателей и популяризация бадминтона 

в учебных заведениях Казани, Сабин-

ского и Алексеевского муниципальных 

районов.  

◘ 10 июля Коллегия Счетной палаты 

утвердила Отчет о результатах 

проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета РТ, 

выделенных в 2012 году на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов в Вахитовском, Московском 

районах Казани и Лаишевском муници-

пальном районе. 

По результатам проверки направ-

лено: Представление - в Исполнительный 

комитет Лаишевского муниципального 

района, информация – в Министерство 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.  

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру РТ. 

◘ 11 июля группа сотрудников 

Счетной палаты смогла почувствовать 

невероятный пульс, зажигательный 

ритм и чудесную атмосферу Всемирной 

летней Универсиады в Казани, посетив 

финальные матчи турнира по бадмин-

тону. 
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В пяти финалах всю Европу 

представляла лишь российская пара - 

Владимир Иванов и Иван Созонов. 

Ребята вышли в финал, предварительно 

переиграв канадскую, малазийскую, 

английскую и корейскую пары. А в 

решающем поединке вновь встретились 

с корейцами Югнде Ли/Сангюн Ко, к 

слову, лидерами в мировом рейтинге 

парного разряда! И российский дуэт, 

занимающий в этом рейтинге 13-ю 

строчку, дал настоящий бой корейцам. 

Эх, если бы еще чуточку везения! Но 

даже поражение в финале в трех 

партиях и завоевание "серебра" Универ-

сиады, вкупе с бронзовыми медалями 

Владимира Иванова и Нины Висловой в 

миксте, -  большое достижение россий-

ского бадминтона! 

◘ 24 июля в Доме Правительства 

РТ прошла встреча Президента 

Татарстана Рустама Минниханова с 

аудитором Счетной палаты России 

Сергеем Агапцовым. 

Во время беседы, в которой также 

приняли участие Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов и министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 

Ирек Файзуллин, стороны обсудили ряд 

рабочих вопросов, определили задачи 

на текущий период, сообщила пресс-

служба Президента РТ. 

◘ 30 июля на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрены 

результаты проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных Кайбицкому муници-

пальному району, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета за 

2011-2012 годы. 

На основании анализа социально-

экономического развития района за 

проверяемый период Председатель 

Счетной палаты А.Демидов отметил 

положительную динамику ряда пока-

зателей. К примеру, объем валового 

территориального продукта в 2012 году 

к уровню предыдущего года в сопо-

ставимых ценах вырос на 18,5%, прежде 

всего, за счет повышения производства 

продукции животноводства и растение-

водства. Объем инвестиций в основной 

капитал составил в 2012 году 510,1 млн. 

рублей и по сравнению с 2010 годом 

увеличился в 2,2 раза. В н.п. Куланга 

строится элеватор мощностью 60 000 

тонн (общий объем инвестиций – 392 

млн. рублей). 

По информации руководителя про-

верки Альберта Валеева, в ходе про-

верки выявлено нарушений и недо-

статков в общей сумме 35,8 млн. 

рублей. Почти половину из них (16,4 

млн. руб.) составили нарушения учета и 

использования муниципальной соб-

ственности.  

Выступивший с отчетом глава 

Кайбицкого муниципального района 

Альберт Рахматуллин сообщил, что в 

ходе контрольного мероприятия при-

няты меры по устранению нарушений 

на общую сумму 30 млн. рублей. По 

результатам проверки проведено сове-

щание, сделаны соответствующие вы-
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воды, к нарушителям приняты меры 

дисциплинарного взыскания: двум глав-

ным бухгалтерам объявлены выговоры, 

поставлен вопрос о смене руководителя 

в Палате имущественных и земельных 

отношений.  

В материалах проверки также отме-

чено, что при осмотре 13 новых инди-

видуальных жилых домов, построенных 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

имелись замечания к качеству выпол-

ненных работ. Все они устранены. 

Кстати, несмотря на то, что согласно 

Федеральному закону «О ветеранах» 

объем субвенции из федерального 

бюджета определяется исходя из общей 

площади жилья в 36 кв.м, площадь 

построенных индивидуальных жилых 

домов составила от 49 до 52 кв.м.  

По результатам контрольного 

мероприятия решено направить пред-

ставление главе Кайбицкого муници-

пального района. Материалы проверки 

передаются в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

30 июля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана рассмо-

трен отчет о результатах проверки 

использования бюджетных средств, 

выделенных на внедрение современных 

информационных систем в здраво-

охранение в рамках исполнения про-

граммы «Модернизация здравоохране-

ния Республики Татарстан на 2011-

2012 годы», срок действия которой был 

продлен до июня 2013 года.  

Государственным заказчиком Про-

граммы является Министерство здраво-

охранения РТ, исполнитель меропри-

ятий - Министерство информатизации и 

связи РТ. На финансирование в 2011-

2012 годы было выделено 569,5 млн. 

рублей, остаток неиспользованных 

республиканских средств на момент 

проверки составлял 62,8 млн. рублей. 

Реализация мероприятий предусма-

тривалась в 148 лечебных учреждениях 

по 6 направлениям. Однако Программа 

все еще находится в «оффлайне». Как 

сообщил руководитель проверки ауди-

тор Ильнур Мубараков, за 2,5 года 

плановые мероприятия исполнены 

далеко не в полном объеме, боль-

шинство систем функционирует в 

тестовом режиме. 

К примеру, по направлению 

«Персонифицированный учет оказания 

медицинских услуг, возможность веде-

ния электронной медицинской карты» в 

лечебные учреждения приобретено 

12 952 компьютера-«тонких клиента». 

По состоянию на середину июля на 

рабочие места врачей установлено 5 985 

компьютеров, начат запуск единой 

медицинской информационной системы 

«Электронное здравоохранение РТ». В 

настоящее время с ГУП «Центр 

информационных технологий РТ» 

заключен контракт, срок исполнения 

работ - до конца года. 

Режим электронной записи к врачу 

внедрен в 32 учреждениях. Выборочной 

проверкой ревизоры установили, что в 

14 лечебных учреждениях 10 тер-

миналов находятся на складах, 28 

инфоматов хоть и подключены, но не 

функционируют. Терминалы были 

также поставлены в лечебно-профи-

лактические учреждения, которые не 

имели поликлинических отделений. К 
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примеру, в казанские городскую 

клиническую больницу №5 и больницу 

скорой медицинской помощи №2, 

набережночелнинские инфекциионную 

больницу и больницу скорой меди-

цинской помощи.  

На вопрос Председателя Счетной 

палаты Алексея Демидова, насколько 

востребованы инфоматы в больницах, 

где врачи не ведут прием населения, и.о. 

министра, первый заместитель мини-

стра здравоохранения РТ Адель Вафин 

пояснил: в республиканском Минздраве 

провели оценку эффективности работы 

терминалов и некоторые из них уже 

решено передислоцировать.  

В настоящее время запись на прием 

к врачу ведется в тестовом режиме: 

через центральный сервер системы, к 

которому подключены 88 учреждений 

здравоохранения, оказывающих первич-

ную помощь. Запись возможна через 

портал государственных услуг Респуб-

лики Татарстан www.uslugi.tatar.ru. 

Обмен телемедицинскими данны-

ми с внедрением системы электронного 

документооборота функционирует в 4 

учреждениях.  На момент проверки мо-

бильный диагностический комплекс 

прошел тестовую эксплуатацию в части 

внедрения в Высокогорской ЦРБ и 

казанской городской поликлинике №18. 

Программой еще предусмотрено 

ведение единого регистра медицинских 

работников, электронного паспорта 

медицинского учреждения и паспорта 

здравоохранения Республики Татарстан. 

На момент проверки проводился 

конкурс на размещение заказа. 

Выездные проверки показали, что 

переданное Минздравом в лечебные 

учреждения оборудование в большин-

стве случаев отражено на соответ-

ствующих счетах бухгалтерского учета. 

А в Арской, Высокогорской, Зелено-

дольской, Пестречинской и Чистополь-

ской ЦРБ полученное оборудование на 

общую сумму 3,2 млн. рублей в учете не 

значилось. Кроме того, в 44 лечебно-

профилактических учреждениях не 

использовалось оборудование на общую 

сумму 23,6 млн. рублей. На его 

отдельные виды гарантийный срок 

истекает к концу 2013 года. 

- Поскольку из-за простоя обору-

дования до внедрения ГИС «Электрон-

ное здравоохранение РТ» гарантийные 

обязательства поставщика компьютеров 

не использовались, достигнуто согла-

шение о пролонгации гарантии на год со 

дня ввода оборудования в экс-

плуатацию, - объяснил ситуацию 

исполняющий обязанности министра, 

первый заместитель министра информа-

тизации и связи РТ Юрий Багров. 

В целом же проблему с «зави-

санием» Программы он объяснил неис-

полнением контракта недобросовест-

ным поставщиком – фирмой «Маэрс» из 

Москвы, договор с которым расторгнут 

в марте по результатам судебного 

разбирательства. 

- Идеология Программы по модер-

низации формировалась в Москве, где 

все субъекты РФ подвели, что назы-

вается, под «одну гребенку», – 

продолжил А.Вафин. – И мы, по сути, 

оказались заложниками программы, 

которая на 70 процентов финансируется 

из федерального бюджета. Много 

времени было упущено на разбира-

тельство с поставщиком, но есть 

надежда, что до конца года дело 

выправится: по согласованию с Мин-

http://www.uslugi.tatar.ru/
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здравом РФ изменения в Программу 

модернизации будут внесены централи-

зованно по всем регионам, так как ни 

один из них не завершил мероприятия 

программы на данный момент.  

Завершая обсуждение вопроса, 

Председатель Счетной палаты отметил, 

что для максимально эффективного 

использования приобретенного компью-

терного оборудования необходимо в 

кратчайшие сроки завершить работы по 

монтажу локальных вычислительных 

сетей и внедрению единой медицинской 

информационной системы. Он поручил 

аудитору И.Мубаракову держать этот 

вопрос на контроле. 

По результатам контрольного 

мероприятия для принятия решений 

материалы проверки передаются в 

Правительство республики и Проку-

ратуру РТ. Для устранения выявленных 

недостатков информация направлена в 

Министерство информатизации и связи 

РТ и Министерство здравоохранения 

РТ.  

На заседании также были 

утверждены:  

- Стандарт внешнего финансового 

контроля «Проведение последующего 

контроля за исполнением бюджета 

Республики Татарстан»;  

- Общие требования к стандартам 

внешнего муниципального финансовго 

контроля для контрольно-счетных органов 

муниципальных образований РТ; 

- Методические рекомендации 

«Вопросы для рассмотрения в ходе 

проверок в муниципальных образова-

ниях»; 

- новая редакция Методических 

рекомендаций по проведению проверок в 

коммерческих организациях: получателях 

бюджетных средств, получателях государ-

ственных гарантий, организациях, исполь-

зующих государственную собственность 

на правах аренды, государственных 

унитарных предприятиях, акционерных 

обществах с долей государства в уставных 

капиталах. 

◘ 9 августа Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счетной 

палаты РТ об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 полугодии 

2013 года и об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Респуб-

лики Татарстан в 1 полугодии 2013 

года. 

Оба заключения направлены в 

Государственный Совет РТ. 

◘ 12 августа Коллегия Счетной 

палаты утвердила Отчет о резуль-

татах аудита эффективности функци-

онирования системы государственного 

заказа, использования бюджетных 

средств при осуществлении государ-

ственных закупок в отдельных отрас-

лях в 2009-2013 годы. 

По результатам аудита направлена 

информация: в Кабинет Министров РТ, 

Министерство экономики РТ и Управ-

ление ФАС по РТ. 

Материалы проверки  переданы в 

Прокуратуру РТ. 

◘ 12 августа в Счетной палате 

состоялась рабочая встреча Председа-

теля Счетной палаты Республики 

Татарстан Алексея Демидова и членов 

Коллегии Счетной палаты с Руководи-

телем Территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюд-

жетного надзора в Республике Татар-
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стан Аминой Хусаиновой. 

Руководителю Территориального 

управления Федеральной службы фи-

нансово-бюджетного надзора была 

представлена информация об основных 

направлениях и показателях деятельно-

сти Счетной палаты.  

С учетом сложившейся практики 

сотрудничества, начиная с 2005 года, 

Счетная палата и Территориальное 

управление строят свою деятельность 

на основе Соглашения о взаимо-

действии. Совместная работа ведется в 

рамках деятельности Межведомст-

венного координационного совета по 

вопросам государственного финансо-

вого контроля в Республике Татарстан.  

В ходе встречи отмечена необ-

ходимость продолжения взаимодей-

ствия по вопросам контроля 

эффективности деятельности служб 

внутреннего аудита органов исполни-

тельной власти. Постоянная работа в 

этом направлении проводится Межве-

домственным координационным сове-

том по вопросам государственного 

финансового контроля, ведется монито-

ринг создания подразделений внутриве-

домственного финансового контроля в 

министерствах и ведомствах. Разра-

ботаны и направлены во все мини-

стерства и ведомства Методические 

рекомендации по организации системы 

внутреннего (ведомственного) контроля 

главного распорядителя бюджетных 

средств, ориентированной на профи-

лактику коррупционных проявлений. 

Во время беседы стороны выразили 

заинтересованность в дальнейшем 

взаимодействии и сотрудничестве по 

вопросам, входящим в компетенцию 

двух ведомств и представляющим 

взаимный интерес. 

◘ 22 августа Коллегия Счетной 

палаты утвердила Отчет о резуль-

татах проверки отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятель-

ности ОАО «Татагролизинг» за 2009-

2012 годы и истекший период 2013 

года. 

По результатам проверки направле-

на информация для принятия мер в 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ.  

Материалы проверки  переданы в 

Прокуратуру РТ и Управление Пре-

зидента РТ по вопросам антикор-

рупционной политики. 

◘ 28 августа на заседании Кол-

легии Счетной палаты рассмотрены 

результаты аудита эффективности 

использования государственных 

средств, направленных на реализацию 

Программмы государственных гаран-

тий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской 

помощи в 2010-2012 годах. 

Совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации Счетной пала-

той республики проведен аудит эф-

фективности использования государ-

ственных средств, направленных на 

реализацию Программы государствен-

ных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи. 

В Программе определены виды и 

условия оказания медицинской помощи, 

нормативы финансовых затрат на еди-

ницу объема медицинской помощи, по-

душевые нормативы финансового обе-

спечения. 

Как отметил Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов, проведена 
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большая аналитическая работа, резуль-

таты которой надо максимально исполь-

зовать для устранения выявленных 

недостатков. «Мы надеемся, что реко-

мендации Счетной палаты, подготов-

ленные по итогам аудита эффектив-

ности, послужат основой для принятия 

конкретных управленческих решений». 

Руководитель проверки Ильнур 

Мубараков отметил, что фактические 

финансовые затраты на единицу объема 

медицинской помощи по Программе 

государственных гарантий ежегодно 

увеличивались по всем видам помощи, 

при этом они не достигали уровня фе-

деральных нормативов за исключением 

показателей по стационарной медицин-

ской помощи в 2011, 2012 годах.  

По словам первого заместителя 

министра здравоохранения Республики 

Татарстан Аделя Вафина, проведенный 

анализ деятельности поликлиник и ста-

ционаров с учетом уровня их финан-

сового обеспечения показал, что в 

целом учреждения здравоохранения 

республики работали эффективно. 

По основным критериям доступ-

ности и качества медицинской помощи, 

предоставленной в рамках Территори-

альной программы госгарантий, за 

период 2010-2012 годы отмечена пози-

тивная динамика: снизилась смертность 

населения, в том числе в трудо-

способном возрасте, уменьшилось 

число лиц в возрасте 18 лет и старше, 

впервые признанных инвалидами.  

По результатам аудита Министер-

ству здравоохранения Республики Та-

тарстан рекомендовано принять меры 

по повышению эффективности исполь-

зования государственных средств, на-

правленных на реализацию Программы 

госгарантий.  

Материалы аудита и информаци-

онные письма решено направить в 

Кабинет Министров Республики Татар-

стан, Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Государственное 

учреждение «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан». Материалы 

аудита эффективности переданы в Про-

куратуру Республики Татарстан. 

Коллегия Счетной палаты рас-

смотрела итоги проверок исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных учреждениям 

профессионального образования на 

обеспечение потребностей экономики в 

высокопрофессиональных рабочих кад-

рах, а также – на обеспечение  

функционирования и выполнение гос-

задания учреждениями среднего 

специального образования. 

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступили 

аудиторы Ильнур Мубараков и Сергей 

Колодников. О принятых мерах проин-

формировал заместитель министра 

труда, занятости и социальной защиты 

Роберт Уразов. В заседании Коллегии 

принял участие заместитель министра 

образования и науки Андрей Поминов. 
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Контрольные мероприятия прове-

дены в 23 учреждениях профессиональ-

ного образования. 

Отмечена недостаточная сбаланси-

рованность профессионально-квали-

фикационной структуры специалистов, 

выпускаемых учебными заведениями, и 

потребностей рынка труда, нарушения и 

недостатки при использовании иму-

щества автономных учреждений.  

Установлено, что в 12 учреждениях 

износ недвижимого имущества соста-

вляет более 70%. Отмечается недо-

статочность помещений для ведения 

образовательного процесса. Выявлены 

отдельные нарушения при организации 

питания учащихся. 

По итогам контрольных меропри-

ятий приняты меры по устранению 

выявленных нарушений на общую 

сумму 37,2 млн. рублей. 

Коллегия приняла решение напра-

вить отчеты о результатах контрольных 

мероприятий в Кабинет Министров 

Республики Татарстан. Для принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков направлены 

представления в Министерство образо-

вания и науки, в проверенные 

учреждения. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 31 августа в социальном приюте 

«Забота» Алексеевского района прошел 

праздник «Здравствуй, школа!». 

В очередной раз сотрудники 

Счѐтной палаты посетили социальный 

приют «Забота» и поздравили детей с 

праздником – Днѐм Знаний. 

Эта традиция была заложена Пред-

седателем Алексеем Демидовым с пер-

вых дней создания Счѐтной палаты. 

Первоклассникам и всем детям школь-

ного возраста были вручены подарки. 

Детишки с большим удоволь-

ствием стали участниками театрализо-

ванного представления и спортивных 

соревнований. 

Праздник завершился чаепитием, в 

котором десертом стал огромный торт. 

◘ 6 сентября в Доме Правитель-

ства РТ под председательством Сергея 

Степашина состоялось совместное 

заседание коллегий Счетной палаты 

России и Счетной палаты Татарстана 

по итогам проверки расходов бюджет-

ных средств, направленных на органи-

зацию, подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 

года в Казани. 

В заседании приняли участие 

Президент РТ Рустам Минниханов, 

министр спорта РФ Виталий Мутко, 

Председатель Государственного Совета 

РТ Фарид Мухаметшин, Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов, 

руководители министерств и ведомств 

республики. 

Открывая заседание, Сергей Степа-

шин отметил, что мероприятия, прове-

денные руководством Республики Та-

тарстан, позволили Универсиаде в Каза-

ни стать самой масштабной за всю 

историю проведения Всемирных 

студенческих игр. Впервые в Рос-

сийской Федерации в период 

проведения Универсиады была реалии-

зована процедура безвизового въезда 

участников соревнований. В Казани 

создана современная уникальная 

инфраструктура, в том числе 

спортивная, которая станет базой для 

развития летних видов спорта. Было 

построено 36 новых спортивных 
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объектов, реконструировано и капи-

тально отремонтировано 13 объектов, в 

том числе больница скорой медицин-

ской помощи, которая, как отметил 

Сергей Степашин, оснащена самым 

современным диагностическим обору-

дованием в соответствии с мировыми 

стандартами. 

Аудитор Счетной палаты РФ 

Сергей Агапцов доложил о результатах 

комплексной проверки использования 

федеральных средств, выделенных на 

подготовку Универсиады. Он подчерк-

нул, что средства, поступившие в 

бюджет Республики Татарстан из феде-

рального бюджета в качестве субсидий 

на условиях софинансирования строи-

тельства объектов Универсиады, осво-

ены в полном объеме.  

По словам С.Агапцова, необходимо 

учесть опыт строительства объектов 

Универсиады и наработанный потен-

циал с целью оптимизации затрат на 

строительство спортивных объектов и 

комплексов, используемых для проведе-

ния спортивных мероприятий междуна-

родного уровня, в том числе при 

подготовке к проведению чемпионата 

мира по футболу 2018 года.  

- Мы видим проделанную в Татар-

стане работу, - отметил глава Счетной 

палаты РФ, - руководство республики 

оперативно реагировало на замечания и 

устраняло их в короткие сроки, это 

говорит об эффективности взаимодей-

ствия специалистов Счетной палаты РФ, 

Счетной палаты РТ и органов госу-

дарственной власти в целом. 

Об итогах проверки использования 

средств федерального бюджета, направ-

ленных на мероприятия по обеспечению 

безопасности проведения Всемирной 

летней универсиады в Казани, проин-

формировал аудитор Счетной палаты 

РФ Александр Жданьков. 

Аудитор Счетной палаты РФ 

Александр Филипенко в своем высту-

плении отметил, что на примере 

Татарстана мы видим как при 

подготовке к проведению масштабных 

мероприятий можно одновременно 

решать важные повседневные задачи, в 

том числе и в сфере жилищно-

коммунального хозяй-ства. 

Об итогах проверки средств, 

выделенных из республиканского бюд-

жета по программе софинансирования, 

доложил аудитор Счетной палаты РТ 

Азат Валеев. 

Также на заседании выступили 

Руководитель аппарата Счетной палаты 

Сергей Шахрай, министр спорта Рос-

сийской Федерации Виталий Мутко, 

министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан Ирек Файзуллин, 

генеральный директор АНО «Испол-

нительная дирекция XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в 

Казани» Владимир Леонов.  

Выступая в ходе совместного 

заседания, Президент РТ Рустам 

Минниханов отметил, что проведение 

Всемирной летней универсиады в 
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Казани стало возможным благодаря 

поддержке Президента и Правительства 

Российской Федерации. Президент РТ 

поблагодарил руководство Счетной 

палаты Российской Федерации за 

конструктивную работу. «Универсиада 

стала для нас хорошей школой, - 

подчеркнул Рустам Минниханов, - за 

время подготовки и проведения этого 

мероприятия мы прошли большой путь 

и сейчас Татарстан готов к реализации 

новых масштабных проектов. Мы 

осознаем свою ответственность, заве-

ряю Вас, что все объекты Универсиады 

будут использоваться с максимальной 

эффективностью».  

По результатам совместного засе-

дания коллегий Счетной палаты России 

и Счетной палаты Татарстана инфор-

мационные письма решено направить 

Президенту России, в Министерство 

спорта РФ, в Министерство экономи-

ческого развития РФ, отчеты о 

результатах совместного контрольного 

мероприятия – в Совет Федерации РФ, 

Государственную Думу РФ, Президенту 

РТ. 

◘ 22 сентября сотрудники 

Счетной палаты Татарстана приняли 

участие в традиционном Всерос-

сийском Дне бега «Кросс Нации-2013» - 

настоящем празднике семьи, здоровья и 

спорта. 

Объединивший спортсменов, сту-

дентов, школьников, работников пред-

приятий, госслужащих и чиновников, 

этот поистине масштабный праздник 

столица республики поддерживает на 

протяжении многих лет и в этом году 

Казань стала одним из 79 городов 

России, где к старту вышли от мала до 

велика. 

Спортивное мероприятие в этом 

году прошло на новой площадке - на 

прилегающей территории к стадиону 

Kazan-Arena. По традиции в этом году 

состоялись забеги семейных команд, 

ветеранов спорта, VIP-забег, и массовый 

забег. В третий раз на старт вышли и 

велосипедисты. В зависимости от 

возраста и физической подготовки 

участникам было предложено пробе-

жать от нескольких сот метров до 

нескольких километров. 

◘ 25 сентября на заседании 

Коллегии Счетной палаты под пред-

седательством Алексея Демидова рас-

смотрены результаты проверки ис-

пользования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных Высо-

когорскому муниципальному району, 

отдельных вопросов исполнения мест-

ного бюджета за 2011-2012 годы и 

первое полугодие 2013 года. 

Открывая заседание, А.Демидов 

отметил, что внесенные изменения в 

Бюджетный кодекс РФ, где появился 

новый раздел о финансовом контроле, 

расширили и уточнили полномочия 

Счетной палаты. Бюджетное финанси-

рование теперь осуществляется главным 

образом через госпрограммы. Поэтому в 

текущем году Счетная палата РТ особое 
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внимание уделяет экспертно-аналити-

ческой работе, в частности, экспертизе 

проектов государственных программ 

Республики Татарстан. На данный мо-

мент Правительством республики  в 

Счетную палату было направлено 19  

проектов программ, из которых прове-

дена экспертиза 17-ти. Основная часть 

предложений Счетной палаты принята.  

При обсуждении итогов очередного 

контрольного мероприятия члены Кол-

легии отметили развитие экономики 

Высокогорского района в целом, 

имеющее положительную динамику. К 

примеру, с 2010 года объем инвестиций 

в экономику района увеличился почти 

вдвое и составил 1,84 млрд. рублей. 

Реализуются крупные инвестиционные 

проекты. Сократилась со 242 до 197 

человек численность официально заре-

гистрированных безработных. 

По информации аудитора Сергея 

Колодникова, общая сумма нарушений 

и недостатков составила 57,1 млн. 

рублей. Почти половину из них (23,6 

млн. руб.) составили нарушения 

бухгалтерского учета.  

В ходе проверки выявлены случаи 

оплаты фактически невыполненных 

работ в ходе капитального ремонта.  К 

примеру, подрядчик ООО «Риосат-

Строй» завысил объемы работ во время 

капремонта дворца культуры с.Бирюли. 

По настоянию ревизоров подрядчиком 

возвращены в районный бюджет полу-

ченные 852 тыс. рублей за фактически 

невыполненные работы и заново про-

ведены отделочные работы в спортзале.   

Факты оплаты за фактически невы-

полненный объем работ выявлены по 

19-ти объектам капитального ремонта 

на общую сумму 2,3 млн. рублей. 

По результатам проверки подряд-

чиками были возвращены в районный 

бюджет 1,2 млн. рублей, выполнены 

дополнительные работы на сумму 1,1 

млн. рублей. 

Кроме того, по результатам капи-

тального ремонта крыш 11-ти много-

квартирных жилых домов были опла-

чены фактически невыполненные строи-

тельно-монтажные работы на общую 

сумму 796 тыс. рублей. 

Проверками выявлено неэффектив-

ное использование средств районного 

бюджета в общей сумме 8,3 млн. руб-

лей. Основной объем этих нарушений 

допущен из-за нерационального расхо-

дования энергоресурсов. Отмечено, что 

проведение энергообследований, при-

званное выявить узкие места и резервы 

в энергопотреблении, в ряде учреж-

дений осуществлено формально: резуль-

таты большинства энергообследований 

не подтверждены расчетами (отсут-

ствуют расчетно-пояснительные запис-

ки к энергопаспортам). В большинство 

учреждений энергоаудиторы не выез-

жали, обследования на местах не 

проводили. Так, в энергопаспортах 27-

ти образовательных учреждений района 

(энергоаудитор – ООО «Форс») осно-

вные результаты энергообследования 

(показатели эффективности) отсут-

ствуют. Объем средств местного 

бюджета, выплаченных ООО «Форс» за 

проведение энергообследований, соста-

вил 228 тыс. рублей.  

Нарушения при размещении и  

исполнении  муниципального  заказа 

составили 3,94 млн. рублей.  

Ревизорами также установлен факт 

нецелевого использования 52-х участ-
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ков из земель сельскохозяйственного 

назначения в поселке Дачное, арен-

дованных частными лицами по 

результатам аукциона, проведенного в  

марте 2012 года. Участки общей 

площадью 11,2 га для сельско-

хозяйственного производства не исполь-

зуются, на некоторых складированы 

строительные материалы. 

В своем отчете на заседании Кол-

легии глава Высокогорского муници-

пального района Рустам Калимуллин 

сообщил, что результаты проверки 

Счетной палаты рассмотрены на расши-

ренном заседании исполкома района, 

лицам, допустившим нарушения, объяв-

лены предупреждения и указано на 

недопустимость подобных нарушений в 

дальнейшей работе. По результатам 

контрольного мероприятия устранено 

почти 80% от суммы всех нарушений.  

По результатам проверки решено 

направить Представление главе Высоко-

горского муниципального района. Мате-

риалы проверки передаются в Проку-

ратуру Республики Татарстан и Управ-

ление Федеральной антимонопольной 

службы по РТ. 

Коллегия Счетной палаты рассмо-

трела итоги проверки целевого и эф-

фективного использования бюджетных 

средств, которые выделялись в виде 

государственной помощи сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и ор-

ганизациям агропромышленного комп-

лекса в 2011-2013 годах.  

Контрольные мероприятия осу-

ществлялись во взаимодействии с от-

делом аудита и антикоррупционной 

работы Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ.  

По результатам проверок в Ми-

нистерстве сельского хозяйства и про-

довольствия и в Высокогорском, Зеле-

нодольском, Арском, Кукморском, Бал-

тасинском, Апастовском, Нурлатском, 

Аксубаевском, Кайбицком и Рыбно-

Слободском муниципальных районах 

выявлены отдельные факты несоблю-

дения условий получения субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям по 

строительству (реконструкции) семей-

ных животноводческих ферм, порядка 

ведения бухгалтерского учета. 

Первый заместитель министра 

Минсагир Нуртдинов в своем отчете 

отметил, что по выявленным нару-

шениям и недостаткам работа 

министерством была организована еще 

в ходе проверок. В Министерство 

земельных и имущественных отноше-

ний направлена информация для 

передачи на баланс эксплуатирующих 

организаций завершенных объектов 

строительства и реконструкции гидро-

технических  сооружений. 

По результатам контрольного 

мероприятия в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Рес-

публики Татарстан направлено 

Представление Счетной палаты. 
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Материалы передаются в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

25 сентября на заседании Коллегии 

рассмотрены результаты проведенной 

по обращению Прокуратуры РТ про-

верки использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Республиканской целевой 

программы по профилактике терро-

ризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы. 

Как сообщил аудитор Ильнур Му-

бараков, программой предусматри-

валось 48 мероприятий, из них 19 - за 

счет целевых средств и 29 - за счет 

текущего финансирования (5 меропри-

ятий по итогам 2012 года не 

выполнены). 

Исполнителями программы явля-

ются 28 учреждений, из которых 

целевые средства в 2012-2013 годах 

были распределены по следующим 

учреждениям: 

- Республиканское агентство по пе-

чати «Татмедиа» – 7 519,2 тыс. рублей; 

- Министерство юстиции РТ – 6 

621,8 тыс. рублей; 

- Академия наук РТ – 5 734,7 тыс. 

рублей; 

- Министерство культуры РТ – 4 

384 тыс. рублей; 

- Министерство по делам моло-

дежи,  спорту  и  туризму  РТ  –  1 360,9 

тыс. рублей; 

- Министерство  образования  и 

науки РТ – 1 300 тыс. рублей. 

Объем использованных за полтора 

года целевых средств составил 14 883,7 

тыс. рублей, возвращенный остаток – 

344 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия 

проверены все получатели целевых 

средств, финансовых нарушений не 

установлено. 

По результатам проверки направ-

лена информация в Антитеррористи-

ческую комиссию в Республике 

Татарстан. Материалы передаются в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 30 сентября Указом Президента 

Республики Татарстан №УП-967 началь-

ник общего отдела Счетной палаты РТ 

Салимзян Фассахов за большой вклад в 

развитие системы государственного и 

муниципального финансового контроля, 

многолетнюю плодотворную работу 

награжден медалью Республики Татар-

стан «За доблестный труд». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2013 года  
 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года (далее по тексту – Заключение) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан».  

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 9 августа 2013 года № 14). 

 

Анализ исполнения бюджета республики в 1 полугодии 2013 года проведен 

на основе отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 июля 2013 года, представленного Кабинетом Министров Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, сведений 

Министерства финансов Республики Татарстан, отчета Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан о поступлениях в бюджет Республики 

Татарстан налоговых платежей и отчетности главных распорядителей средств 

бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении отражены результаты анализа исполнения бюджета  Республики 

Татарстан в 1 полугодии 2013 года в сравнении с показателями, утвержденными 

Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 28 июня 2013 г. № 53-ЗРТ) (далее – 

Закон о бюджете на 2013 год). 

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

2.1. В январе-июне 2013 года в бюджет Республики Татарстан поступили 

доходы в сумме 73 053 758,8 тыс. рублей или 51,2% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2013 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам в 

январе-июне 2013 года представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

За 1 полугодие 2013 года в сравнении с показателем за аналогичный период  

2012 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» уменьшились 

на 2 207 998,8 тыс. рублей или на 3,7%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшились на 6 930 631,3 тыс. рублей или на 31,4%. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 

2012 и 2013 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2012 и 2013 гг. 
 

  

млн. руб. 

 

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

57 888 840,6 тыс. рублей или 49,6% от утвержденного показателя.  

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан доходов по группе 

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

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года 
 

  

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет республики в 1 полугодии 

2013 года составила 54 897 399,5 тыс. рублей или 94,8% от общего объема 
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поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с 

предыдущим годом налоговые поступления уменьшились на 2 414 561,2 тыс. рублей 

или на 4,2%, что обусловлено снижением поступлений по налогу на прибыль 

организаций. 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-июне 2012 и 2013 гг. представлена на диаграмме 3.  

Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2012 и 2013 гг. 
 

 

млрд. руб. 

 

В 1 полугодии 2013 года в сравнении с показателями за аналогичный период 

2012 года отмечается: 

- снижение поступлений по налогу на прибыль организаций на 7 239 077,7  тыс. 

рублей или на 3,7%, что в основном обусловлено снижением результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий республики в текущем году. Так, в январе-

мае 2013 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

крупных и средних предприятий и организаций всех видов деятельности составил 

86 765,5 млн. рублей (в 2012 году – 105 206 млн. рублей); 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1 305 061,6 тыс. 

рублей или на 10,9%, что обусловлено в целом увеличением средней заработной 

платы и сокращением уровня безработицы в республике. 

Справочно: Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за 

январь-май 2013 года составила 24 409,1 рублей и выросла по сравнению с 

показателем за аналогичный период 2012 года на 13,9%. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец июня 2013 года составила 20,7 тыс. человек и по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2012 года снизилась на 4,1 тыс. человек или на 16,5%. 

 

Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в январе-июне 2013 года, не предусмотренные Законом 

о бюджете на 2013 год, составили 5 732,6 тыс. рублей. 
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В 1 полугодии 2013 года поступления по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 

1 176 134,4 тыс. рублей или 62,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от размещения средств бюджетов – 738 944,2 тыс. рублей или 73,9% от 

утвержденного показателя; 

- доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества – 202 553,9 тыс. рублей или 

51,7%; 

- платежи от государственных и унитарных предприятий – 100 526,3 тыс. рублей 

или 128,9% (по данной статье также отражены поступления в сумме 70 801,8 тыс. 

рублей, связанные с ликвидацией акционерного общества «Камазернопродукт»); 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

– 82 098,9 тыс. рублей или 43,5%; 

- средства, полученные от передачи имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в залог, в доверительное управление – 43 214,7 тыс. 

рублей или 104,2%; 

- поступления  дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

8 771,5 тыс. рублей или 4,7%, из них дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года 
от ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» – 7 114,8 тыс. 
рублей; 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности – 24,8 тыс. рублей или 99,2%. 

2.3. Доходы по группе «Безвозмездные поступления» по итогам 1 полугодия 

2013 года составили 15 164 918,2 тыс. рублей или 58,5% от утвержденного 

показателя.  

Структура безвозмездных поступлений бюджета Республики Татарстан в январе-

июне 2013 года представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

 бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года
1
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1
 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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В 1 полугодии 2013 года из федерального бюджета поступило 

15 512 233,6 тыс. рублей или 58,5% от утвержденного показателя, в том числе: 

- дотации в сумме 1 498 742,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя; 

- субсидии на софинансирование расходов – 8 021 274,3 тыс. рублей или 76,5%; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 5 213 384,4 тыс. рублей или 64,1%; 

- иные межбюджетные трансферты – 778 832,6 тыс. рублей или 99,4%. 

 

В отчетном периоде из федерального бюджета сверх утвержденных назначений 

поступили средства в объеме 500 119,2 тыс. рублей, в том числе не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2013 год в сумме 34 584 тыс. рублей. 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан представлена в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

Из бюджета республики в федеральный бюджет осуществлен возврат остатков 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 1 461 113 тыс. рублей. 

 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-июне 2013 года 

поступили средства: 

- из местных бюджетов в сумме 656 851,9 тыс. рублей; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» – 193 462,0 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 70 тыс. рублей; 

 

Прочие безвозмездные поступления в 1 полугодии 2013 года составили  

2 740,7 тыс. рублей. 

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 260 672,9 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года 

составили 70 739 763,9 тыс. рублей или 45,9% от показателя, утвержденного Законом 

о бюджете на 2013 год (далее – утвержденный показатель). 

 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Национальная 

экономика» – 26,5%, «Образование» – 22,1%, «Здравоохранение» – 15,7% 

(диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 полугодии 2013 года 

 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по расходам в 

1 полугодии 2013 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

Статьей 7 Закона о бюджете на 2013 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 19 865 101,9 

тыс. рублей. Расходы бюджета в 1 полугодии 2013 года на исполнение публичных 

нормативных обязательств республики составили 8 496 860,7 тыс. рублей или 42,8% 

от утвержденного показателя. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по расходам на 

реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан в 

1 полугодии 2013 года представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

 

3.2. В 1 полугодии 2013 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2012 года расходы бюджета Республики Татарстан уменьшились 

на 12 180 261,7 тыс. рублей или на 14,7%.  

В январе-июне текущего года не осуществлялись расходы на строительство 

метрополитена (в 1 полугодии 2012 года – 7 936 900 тыс. рублей), кроме этого в 

сравнении с показателем за аналогичный период 2012 года уменьшились расходы по 

Программе дорожных работ на сумму 4 024 841,3 тыс. рублей или на 38,9%. 
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Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по месяцам 2012 

и 2013 гг. представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Динамика исполнения расходов бюджета  

Республики Татарстан по месяцам в 2012 и 2013 гг. 
 

 
 

 
 

3.3. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

2 137 254,3 тыс. рублей или 12,2% от утвержденного показателя. 

В расходах, утвержденных по данному разделу, основная доля приходится 

на расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 79,5% или 

13 893 494,6 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений, софинансирование 

федеральных программ на территории Республики Татарстан, прочие выплаты по 

обязательствам государства.  

В отчетном периоде общий объем расходов по данному подразделу составил 

1 181 459,5 тыс. рублей или 8,5% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены средства 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный 

фонд) в сумме 1 788 447,8 тыс. рублей. За январь-июнь текущего года расходы, 

произведенные за счет средств резервного фонда, составили 728 209 тыс. рублей или 

40,7% от утвержденного показателя. 

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам 

«Общегосударственные вопросы» – 40,8%, «Национальная экономика» – 20,5%. 

 

В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись на реализацию 

мероприятий ведомственной программы «Развитие информационного общества и 

формирование Электронного Правительства в Республике Татарстан», мероприятия, 

проводимые в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, 

мероприятия, связанные с формированием сети базовых образовательных 
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учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих 

нарушения развития. 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года, представлена в 

Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 79 447,4 тыс. рублей 

или 88,1% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

исполнены на уровне годовых назначений в сумме 68 643,5 тыс. рублей, средства в 

полном объеме направлены бюджетам муниципальных образований республики на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» расходы составили 

10 803,9 тыс. рублей или 50,1% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 277 676,6 тыс. рублей или 35% от утвержденного 

показателя. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

126 926,4 тыс. рублей или 42,8% от утвержденного показателя, в том числе 

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по снижению рисков 

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан, реализуемой Министерством по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 

99 434,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

150 750,2 тыс. рублей или 33,5% от утвержденного показателя, в том числе на 

функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны – 140 750,2 тыс. рублей или 33,1%. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в отчетном периоде расходы не осуществлялись. 

Законом о бюджете на 2013 год по данному подразделу Министерству строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой 

программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы)» в 

сумме 47 246,8 тыс. рублей.  

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

18 776 388 тыс. рублей или 51,4% от утвержденного показателя. 

garantf1://34478176.100/
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По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 

7 799 061 тыс. рублей или 58,3% от утвержденного показателя, из них на 

предоставление субсидий юридическим лицам в рамках государственной поддержки 

сельского хозяйства – 7 343 256,8 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы не 

осуществлялись. Законом о бюджете на 2013 год по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования по Программе геологического изучения 

недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Татарстан в сумме 

100 000 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 543 197 тыс. рублей или 

46,1% от утвержденного показателя, в том числе на реализацию мероприятий 

республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 532 728 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 

6 637 373 тыс. рублей или 57,8% от утвержденного показателя, из них на реализацию 

мероприятий Программы дорожных работ на 2013 год – 6 331 669 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 995 594 тыс. рублей 

или 37,9% от утвержденного показателя, из них на мероприятия в области 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани – 718 811,9 тыс. рублей, эксплуатацию информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного самоуправления Республики Татарстан – 216 448,6 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

1 967 146,6 тыс. рублей или 36,2% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 698 710,9 тыс. рублей 

или 18% от утвержденного показателя, из них на мероприятия по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 605 977,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 

1 099 972,1 тыс. рублей или 92,6%, в том числе по Программе капитальных вложений 

Республики Татарстан – 855 190,6 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 128 130,7 тыс. рублей или 

45,8% от утвержденного показателя, в том числе по Республиканской программе 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – 

107 430,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

91 219,5 тыс. рублей или 25,1% от утвержденного показателя. 
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По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» расходы составили 46 644,8 тыс. рублей или 17,1% от утвержденного 

показателя, из них:  

- по Республиканской целевой программе «Экологическая безопасность 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы» – 5 749,8 тыс. рублей или 5,9%; 

- по Долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-2015 годы» – 

900 тыс. рублей или 1,2%. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 15 626 573,7 тыс. рублей или 

64,7% от утвержденного показателя. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 

10 124 904,2 тыс. рублей или 70,6% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 8 512 684,1 тыс. рублей; 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» – 995 370,6 тыс. рублей (из общей суммы 

произведенных расходов средства в сумме 221 934,1 тыс. рублей направлены 

бюджетам муниципальных образований республики). 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 2 003 853,7 тыс. рублей 

или 56,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений – 

1 077 594,8 тыс. рублей; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений, детских-юношеских спортивных школ республики – 

754 648 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

1 842 816,1 тыс. рублей или 52,8% от утвержденного показателя, в том числе на 

обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования – 

1 602 518 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 818 908,5 тыс. рублей или 59,6% от утвержденного показателя, в том числе 

по Республиканской целевой программе организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год – 

670 871,6 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 

445 583,9 тыс. рублей или 80,6% от утвержденного показателя, в том числе на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в 

муниципальных образованиях республики – 371 950 тыс. рублей. 
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Расходы по подразделу «Начальное профессиональное образование» составили 

200 252 тыс. рублей или 41,1% от утвержденного показателя, в том числе по 

ведомственной целевой программе «Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих кадрах», реализуемой 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 

190 577,4 тыс. рублей или 40,5%. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

2 329 372,5 тыс. рублей или 58% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Культура» расходы составили  2 275 493,1 тыс. рублей или 

58,3% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 778 951,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций 

исполнительских искусств – 477 741,2 тыс. рублей; 

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

Свияжск и древний Болгар» – 200 000 тыс. рублей; 

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

кинематографии – 139 005 тыс. рублей; 

- по Долгосрочной целевой программе «Мирас-Наследие» на 2013-2016 годы – 

131 865,6 тыс. рублей; 

- на сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан – 101 488,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 17 039,7 тыс. рублей или 

43,8% от утвержденного показателя. По данному подразделу предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление грантов в рамках проведения в сентябре-

октябре текущего года Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой 

Минбар». 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 11 117 122,7 тыс. рублей или 

42,1% от утвержденного показателя. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» составили 

9 788 254,3 тыс. рублей или 42,7% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 3 956 709,5 тыс. рублей и  бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан – 3 772 066,8 тыс. рублей; 

- на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в 

части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 

617 168,6 тыс. рублей; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств – 235 813,6 тыс. рублей; 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – 220 812,7 тыс. рублей; 

- на управление специализированной медицинской помощью – 

195 250 тыс. рублей. 
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По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 

806 213,3 тыс. рублей или 53,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами в сумме 280 415,8  тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами – 193 962,6 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан и 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 173 685 тыс. рублей и 149 398,6 тыс. рублей соответственно. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

322 922 тыс. рублей или 30,7% от утвержденного показателя, в том числе на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета – 

230 563,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» расходы составили 139 180 тыс. рублей или 

18,4% от утвержденного показателя. По данному подразделу в основном 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по развитию 

службы крови за счет средств федерального бюджета. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

10 027 548,7 тыс. рублей или 42,7% от утвержденного показателя.  

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

7 783 264,2 тыс. рублей или 42,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на оказание других видов социальной помощи (на государственную поддержку 

пенсионеров республики, многодетных семей, малоимущих граждан и т.д.) в сумме 

1 367 539,7 тыс. рублей или 50%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

– 1 669 104,3 тыс. рублей или 51,7%; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, детей 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов – 1 044 178,8 тыс. рублей или 90,9% (за 

счет средств федерального бюджета); 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

1 330 337,9 тыс. рублей или 35,6% (средства федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 1 195 818,7 тыс. рублей или 28,3%; 

- на реализацию государственной политики занятости населения – 

408 805 тыс. рублей или 38,5%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

1 172 775,9 тыс. рублей или 42,1% от утвержденного показателя (средства 

направлены на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, учреждений социального обслуживания населения). 
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По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 

743 754,9 тыс. рублей или 41,6% от утвержденного показателя, в том числе: 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 412 530,9 тыс. рублей 

или 46,7%; 

- на компенсацию за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

– 323 881,8 тыс. рублей или 51,4%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

2 930 217,6 тыс. рублей или 51,7% от утвержденного показателя. 

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» составили 

2 504 350,6 тыс. рублей или 65,5% от утвержденного показателя, в том числе на 

строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани за счет средств федерального бюджета – 

2 092 096,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Физическая культура» расходы составили 366 683,7 тыс. рублей 

или 29,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на строительство спортивных объектов в муниципальных образованиях 

республики в сумме 185 131,7 тыс. рублей или 21,5%; 

- на обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (сборных 

команд) – 142 352,1 тыс. рублей или 43,9%. 

 

По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 37 143,8 тыс. рублей или 

6,4% от утвержденного показателя. Законом о бюджете на 2013 год по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» в сумме 546 700 тыс. рублей. В отчетном 

периоде расходы на реализацию программных мероприятий составили 1,2% от 

утвержденного показателя. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

550 695,3 тыс. рублей или 44,3% от утвержденного показателя, из них на реализацию 

ведомственной программы «Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан», реализуемой 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» – 

450 273,4 тыс. рублей или 41,2%. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы в 1 квартале 2013 года не производились (согласно графикам возврата 

реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку, утвержденным 

Дополнительными соглашениями о предоставлении Республики Татарстан из 

федерального бюджета бюджетных кредитов, уплата процентов в 

1 полугодии 2013 года не предусмотрена, выплаты в текущем году запланированы на 

ноябрь). 
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По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 4 829 101,4 тыс. рублей или 

58,7% от утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов исходя 

из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 24 333 526,5 тыс. рублей, из них 

трансферты бюджетам муниципальных образований – 16 537 796,9 тыс. рублей. 

Бюджетам муниципальных образований направлены: 

- дотации на сумму 590 490 тыс. рублей (45,0% от утвержденных показателей); 

- субсидии – 5 956 957,1 тыс. рублей (53,7%); 

- субвенции – 9 234 647,4 тыс. рублей (78,4%); 

- иные межбюджетные трансферты – 755 702,4 тыс. рублей (90,9%). 

 

Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Татарстан в 

1 полугодии 2013 года представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению. 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на сумму 

7 795 729,6 тыс. рублей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 3 956 709,5 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 3 814 976,1 тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования – 3 772 066,8 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2013 год – 42 909,3 тыс. рублей. 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

24 044 тыс. рублей. 

 

3.3. Законом о бюджете на 2013 год предусмотрены средства на реализацию 

28 республиканских и 70 ведомственных целевых программ на общую сумму 

87 013 604,5 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по расходам на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ в 1 полугодии 

2013 года представлена в Приложении 7 к настоящему Заключению. 

 

Расходы на мероприятия республиканских целевых программ в отчетном 

периоде составили 2 905 208,3 тыс. рублей. 

Расходы по отдельным республиканским целевым программам, 

предусмотренным в Законе о бюджете на 2013 год, в отчетном периоде при наличии 

бюджетного финансирования не осуществлялись, в том числе: 

- по Республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций на 2010-2013 годы»; 
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- по долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

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

- по долгосрочной целевой программе «Повышение производительности труда 

на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов Республики 

Татарстан на 2013-2016 годы». 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий ведомственных 

программ составили 40 755 496,3 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не исполнялись расходы: 

- по ведомственной программе «Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования»; 

- по ведомственной программе по закупке оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга; 

- по ведомственной программе «Осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей»; 

- по ведомственной программе «Реализация мероприятий, направленных на 

пренатальную (дородовую) диагностику». 

 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 июля 2013 года доходы бюджета республики превысили 

расходы на 2 313 994,9 тыс. рублей (справочно: по итогам 1 полугодия 2012 года 

расходы бюджета превышали доходы на 727 636,8 тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1 

тыс. руб. 
 

Наименование показателя 
Закон о бюджете 

на 2013 год 
Исполнено Отклонение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
11 591 768,5 -2 313 994,9 -13 905 763,4 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
11 559 364,5 -2 462 749,4 -14 022 113,9 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

государственной собственности 

20 000,0 0,0 -20 000,0 

Курсовая разница - 98,1 98,1 

Исполнение государственных гарантий в 

валюте РФ 
-20 374 584,0 0,0 20 374 584,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте РФ 
-500 000,0 0,0 500 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте РФ 
20 886 988,0 148 656,4 -20 738 331,6 
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Всего 11 591 768,5 -2 313 994,9 -13 905 763,4 

 

 

4.2. В 1 полугодии 2013 года бюджетные кредиты из федерального бюджета не 

привлекались. Условиями соглашений о предоставлении бюджету республики 

бюджетных кредитов их возврат в отчетном периоде не предусмотрен, в связи с чем 

погашение обязательств в 1 полугодии 2013 года не осуществлялось. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета, на 1 июля 2013 года 

составил 66 949 778,5 тыс. рублей. 

 

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

начала текущего года увеличились на 2 462 749,4 тыс. рублей. 

 

4.4. В 1 полугодии 2013 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям не предоставлялись. Согласно реестру по погашению 

кредитов и уплате процентов, пени в бюджет республики, формируемому 

Министерством финансов республики, по состоянию на 1 июля 2013 года 

обязательства перед бюджетом Республики Татарстан по кредитам имеют 

2 муниципальных образования республики и 34 юридических лица на общую сумму 

25 867 909,2 тыс. рублей, из них по основному долгу – 25 815 105,9 тыс. рублей 

(99,8% от общей суммы обязательств заемщиков). 

 

Объем задолженности по бюджетным кредитам в отчетном периоде уменьшился 

на 108 991,2 тыс. рублей или на 0,4%. Уменьшение задолженности обусловлено в 

основном сокращением задолженности по основному долгу на 148 656,4 тыс. рублей 

или на 0,6%. При этом задолженность по уплате процентов, начисленных за 

пользование кредитами, увеличилась на 40 336,9 тыс. рублей или в 11,9 раз. 

 

Объем просроченной задолженности по кредитам (с учетом задолженности 

заемщиков, признанных банкротами) в отчетном периоде сократился 

на 71,3 тыс. рублей или на 0,15% и на 1 июля 2013 года составил 48 945,6 тыс. 

рублей. 

 

4.5. Государственный долг Республики Татарстан с начала года сократился 

на 351 403,3 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением обязательств республики по 

государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в связи 

с изменениями валютных курсов. Исполнение Республикой Татарстан обязательств 

по предоставленным государственным гарантиям в отчетном периоде не 

осуществлялось. 

 

По состоянию на 1 июля 2013 года государственный долг Республики Татарстан 

составил 85 505 011,1 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленного 

Законом о бюджете на 2013 год. 
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5. Заключительная часть 

 

В 1 полугодии 2013 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы 

сумме 73 053 758,8 тыс. рублей или 51,2% от утвержденного показателя.  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

57 888 840,6 тыс. рублей или 49,6% от утвержденного показателя, по группе 

«Безвозмездные поступления» – 15 164 918,2 тыс. рублей или 58,5%.  

 

В отчетном периоде из федерального бюджета сверх утвержденных назначений 

поступили средства в объеме 500 119,2 тыс. рублей, в том числе не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2013 год в сумме 34 584 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 70 739 763,9 тыс. рублей или 

45,9% от утвержденного показателя, из них трансферты бюджетам муниципальных 

образований республики – 16 537 796,9 тыс. рублей, бюджетам государственных 

внебюджетных фондов – 7 795 729,6 тыс. рублей. 

 

На реализацию республиканских целевых программ в отчетном периоде расходы 

составили 2 905 208,3 тыс. рублей, ведомственных целевых программ – 40 755 496,3 

тыс. рублей. Расходы по отдельным республиканским целевым программам, 

предусмотренным в Законе о бюджете на 2013 год, в отчетном периоде при наличии 

бюджетного финансирования не осуществлялись. 

 

По состоянию на 1 июля 2013 года доходы бюджета республики превысили 

произведенные расходы на 2 313 994,9 тыс. рублей. 

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 июля 2013 года 

составил 85 505 011,1 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2013 год. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета республики осуществлялись в 

соответствии со структурой и направлениями, предусмотренными в Законе о бюджете 

на 2013 год.  

 

 

Председатель                                                                                А.И.Демидов
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Приложение 1 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2013 года по доходам  
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 142 648 816,9 73 053 758,8 51,2 

Налоговые и неналоговые доходы 116 740 624,3 57 888 840,6 49,6 

Налоги на прибыль, доходы, в том числе: 74 796 711,0 36 125 102,6 48,3 

Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 22 836 762,1 50,7 

Налог на доходы физических лиц 29 796 711,0 13 288 340,5 44,6 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
15 146 000,0 7 432 676,1 49,1 

Налоги на совокупный доход 2 846 757,0 1 818 011,9 63,9 

Налоги на имущество 18 752 016,0 9 358 572,4 49,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
43 000,0 18 185,2 42,3 

Государственная пошлина 152 360,0 139 118,7 91,3 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам 
- 5 732,6 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
1 885 970,0 1 176 134,4 62,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 368 818,0 212 410,8 57,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
663 274,1 581 842,6 87,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 112 000,0 93 331,1 83,3 

Административные платежи и сборы 1 534,0 812,6 53,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 496 505,0 854 934,6 57,1 

Прочие неналоговые доходы 475 679,2 71 975,0 15,1 

Безвозмездные поступления 25 908 192,6 15 164 918,2 58,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
22 214 154,0 16 169 155,5 72,8 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
194 038,6 193 462,0 99,7 

Прочие безвозмездные поступления 3 500 000,0 2 740,7 0,1 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
- 260 672,9 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
- -1 461 113,0 - 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года  
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1 498 742,3 1 498 742,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
1 498 742,3 1 498 742,3 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
10 490 571,8 8 021 274,3 76,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

424 020,6 884 949,7 208,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оздоровление детей 
59 662,2 59 662,2 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
264 649,0 198 486,8 75,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации 

461 126,8 230 563,4 50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

206 408,0 103 204,0 50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

25 546,6 17 882,6 70,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 400 000,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

514 582,0 514 582,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 

оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга 

17 364,4 17 364,4 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования 
709 897,0 354 948,5 50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и 

фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

1 000 000,0 980 000,0 98,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
9 942,7 9 942,7 100,0 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

5 496,7 5 496,7 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

684 577,0 684 577,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

1 462 093,5 731 050,0 50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

700 293,9 700 293,9 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства 
140 112,8 140 112,8 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на один 

литр реализованного товарного молока 
638 082,3 320 000,0 50,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

755 195,6 377 600,0 50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

1 569 957,5 935 000,0 59,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 

1 285,2 1 285,2 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие семейных животноводческих ферм 
42 450,0 42 450,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

325 379,4 278 409,1 85,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 

72 448,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 
- 18 222,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ 
- 15 191,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
8 127 777,4 5 213 384,4 64,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

3 741 330,0 1 558 694,0 41,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
115 298,7 115 298,7 100,0 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

117 877,2 58 938,6 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов 

285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

охрану и использование охотничьих ресурсов 
323,0 295,3 91,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

440,0 220,0 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154,0 132,9 86,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 599,7 799,8 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

68 643,5 68 643,5 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

336 587,0 269 987,7 80,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

25 826,7 18 816,8 72,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

19 861,1 19 861,1 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

1 061 785,9 508 091,5 47,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

охрану и использование объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) 

108,5 99,2 91,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений 

7 960,8 7 699,2 96,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

40 906,4 14 410,0 35,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан 

4 485,2 4 485,2 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
37 703,3 18 853,8 50,0 
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качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в области образования 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 

514 723,4 514 723,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

134 542,6 134 542,6 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

776 073,4 776 073,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

1 003 640,4 1 003 640,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

114 802,2 114 802,2 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 818,9 2 818,9 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

- 1 170,7 - 

Иные межбюджетные трансферты 783 501,5 778 832,6 99,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

17 074,8 21 432,1 125,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 

и их помощников 

889,4 1 138,2 128,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными препаратами 

391 853,4 391 853,4 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам 

10,0 10,0 100,0 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации 

40,0 40,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

364 358,9 364 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

9 275,0 - - 

ВСЕГО 20 900 593,0 15 512 233,6 74,2 
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Приложение 3 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2013 года по расходам в разрезе разделов  

и подразделов классификации расходов 
 

Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Всего расходов   154 240 585,4 70 739 763,9 45,9 

Общегосударственные вопросы 01  17 465 321,8 2 137 254,3 12,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 182 833,4 151 188,3 82,7 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 234 527,6 117 252,7 50,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 136 885,1 91 387,4 66,8 

Судебная система 01 05 335 798,1 132 327,5 39,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 526 663,7 263 463,1 50,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 31 383,2 15 871,2 50,6 

Фундаментальные исследования 01 10 291 474,1 161 476,6 55,4 

Резервные фонды 01 11 1 788 447,8 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 43 814,2 22 828,0 52,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 893 494,6 1 181 459,5 8,5 

Национальная оборона 02  90 199,7 79 447,4 88,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 68 643,5 68 643,5 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 21 556,2 10 803,9 50,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03  793 777,7 277 676,6 35,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 296 287,4 126 926,4 42,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 450 243,5 150 750,2 33,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14 47246,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 04  36 542 542,3 18 776 387,6 51,4 

Общеэкономические вопросы 04 01 670 656,0 199 680,6 29,8 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 100 000,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 367 744,0 7 799 060,9 58,3 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Водное хозяйство 04 06 1 178 545,3 543 196,9 46,1 

Лесное хозяйство 04 07 475 573,7 203 093,6 42,7 

Транспорт 04 08 2 038 708,8 870 346,8 42,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 492 856,5 6 637 372,8 57,8 

Связь и информатика 04 10 2 626 125,3 995 593,8 37,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 4 592 332,7 1 528 042,2 33,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 438 423,6 1 967 146,6 36,2 

Жилищное хозяйство 05 01 3 889 789,1 698 710,9 18,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 188 037,8 1 099 972,1 92,6 

Благоустройство 05 03 280 062,0 128 130,7 45,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 80 534,7 40 332,9 50,1 

Охрана окружающей среды 06  363 870,4 91 219,5 25,1 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 
06 03 273 470,0 46 644,8 17,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 90 400,4 44 574,7 49,3 

Образование 07  24 170 980,7 15 626 573,7 64,7 

Дошкольное образование 07 01 552 928,8 445 583,9 80,6 

Общее образование 07 02 3 569 339,4 2 003 853,7 56,1 

Начальное профессиональное образование 07 03 487 803,4 200 252,0 41,1 

Среднее профессиональное образование 07 04 3 489 875,2 1 842 816,1 52,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 175 895,2 86 448,8 49,1 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 179 514,6 103 806,5 57,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 373 936,9 818 908,5 59,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 14 341 687,2 10 124 904,2 70,6 

Культура, кинематография 08  4 014 523,5 2 329 372,5 58,0 

Культура 08 01 3 903 964,0 2 275 493,1 58,3 

Кинематография 08 02 38 930,2 17 039,7 43,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 71 629,3 36 839,7 51,4 

Здравоохранение 09  26 390 256,9 11 117 122,7 42,1 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 052 881,6 322 922,0 30,7 

Амбулаторная помощь 09 02 1 508 532,1 806 213,3 53,4 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
09 06 756 253,2 139 180,0 18,4 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 101 768,1 50 377,3 49,5 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 20 939,9 10 175,8 48,6 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 949 882,0 9 788 254,3 42,7 

Социальная политика 10  23 476 502,3 10 027 548,7 42,7 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Пенсионное обеспечение 10 01 540 275,2 244 143,9 45,2 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 787 266,2 1 172 775,9 42,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 18 154 632,9 7 783 264,2 42,9 

Охрана семьи и детства 10 04 1 787 421,5 743 754,9 41,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 206 906,5 83 609,8 40,4 

Физическая культура и спорт 11  5 671 845,0 2 930 217,6 51,7 

Физическая культура 11 01 1 228 969,7 366 683,7 29,8 

Массовый спорт 11 02 578 792,0 37 143,8 6,4 

Спорт высших достижений 11 03 3 822 371,9 2 504 350,6 65,5 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 41 711,4 22 039,5 52,8 

Средства массовой информации 12  1 244 281,1 550 695,3 44,3 

Телевидение и радиовещание 12 01 608 334,5 243 057,3 40,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 545 511,7 233 639,1 42,8 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 90 434,9 73 998,9 81,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13  344 809,7 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 344 809,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14  8 233 250,7 4 829 101,4 58,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 1 312 197,9 590 490,0 45,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 6 921 052,8 4 238 611,4 61,2 
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Приложение 4 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

по расходам на реализацию публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан в 1 полугодии 2013 года 
 

Наименование 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Всего расходов 19 865 101,9 8 496 860,7 42,8 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  3 173 463,00 1 640 010,90 51,7 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
3 712 330,00 1 320 662,20 35,6 

Оказание других видов социальной помощи 2 588 189,60 1 306 797,20 50,5 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
4 202 483,40 1 191 852,50 28,4 

Реализация передаваемых полномочий РФ по обеспечению 

жильем ветеранов ВОВ, инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов) 

1 148 719,00 1 044 178,80 90,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

884 202,00 412 530,90 46,7 

Оказание социальной помощи безработным гражданам 1 057 919,60 407 105,30 38,5 

Компенсация за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

629 258,40 323 464,70 51,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 540 275,20 243 684,20 45,1 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

706 394,50 180 311,40 25,5 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим 

детей 
387 188,00 180 009,30 46,5 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно 

140 411,40 76 630,60 54,6 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России» 

116 136,00 56 575,50 48,7 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
116 191,40 50 736,00 43,7 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 35 574,00 17 971,60 50,5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 

38 856,00 17 115,00 44 
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Наименование 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению за счет средств бюджета РТ 

26 202,00 11 599,40 44,3 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

40 311,30 7 981,90 19,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

19 861,10 7 342,10 37 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 576,00 154,9 9,8 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154 79,6 51,7 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

68,8 56,7 82,4 

Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
10 10 100 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
173 942,20 0 0 

Обеспечение жильем молодых семей 50 000,00 0 0 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

73 319,80 0 0 

Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 

службы (службы), и приравненными к ним лицами 
2 065,20 0 0 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
44 

Приложение 5 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда  

Кабинета Министров Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 года 
 

Направление расходования 
Кассовое исполнение, 

тыс. руб. 

Уд. вес 

(в %) 

ВСЕГО 728 209 100 

Общегосударственные вопросы 296 887 40,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 073 0,7 

Национальная экономика 149 357 20,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 010 1,8 

Охрана окружающей среды 8 355 1,1 

Образование 53 759 7,4 

Культура, кинематография 91 421 12,6 

Здравоохранение 22 499 3,1 

Социальная политика 11 066 1,5 

Физическая культура и спорт 52 047,0 7,1 

Средства массовой информации 24 735 3,4 
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Приложение 6 
 

Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов в 1 полугодии 2013 года муниципальным 

образованиям Республики Татарстан  
тыс. руб. 

№ 
Территория  

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

  Итого 16 537 796,9 590 490,0 5 956 957,1 9 234 647,4 755 702,5 

1 г. Казань 3 811 089,43 565,0 1 236 871,8 2 382 050,0 191 602,6 

2 г. Набережные Челны 1 599 749,46 252,0 545 643,1 1 013 599,8 40 254,5 

3 Нижнекамский район 1 088 042,33 0,0 415 356,4 619 190,4 53 495,6 

4 Альметъевский район 677 963,10 0,0 209 909,0 451 489,2 16 564,9 

5 Зеленодольский район 449 800,64 0,0 120 748,0 310 876,6 18 176,0 

6 Кукморский район 379 489,64 41 124,0 139 971,3 189 817,0 8 577,4 

7 Бугульминский район 359 539,48 0,0 86 535,9 231 939,6 41 064,0 

8 Мамадышский район 334 367,37 49 458,0 123 887,7 150 472,1 10 549,6 

9 Сабинский район 317 531,97 643,0 192 792,4 116 271,4 7 825,2 

10 Заинский район 316 721,82 0,0 154 700,5 150 811,6 11 209,8 

11 Елабужский район 316 607,95 0,0 123 915,0 182 029,8 10 663,2 

12 Азнакаевский район 311 385,15 0,0 125 753,5 170 884,1 14 747,6 

13 Арский район 309 732,55 41 879,0 84 553,9 167 788,7 15 511,0 

14 Актанышский район 299 334,96 38 448,0 89 230,3 96 052,8 75 603,9 

15 Чистопольский район 297 206,37 5 542,0 91 855,5 189 595,2 10 213,7 

16 Лениногорский район 276 639,82 0,0 75 079,0 187 965,6 13 595,2 

17 Буинский район 264 577,60 21 197,0 92 536,8 143 057,6 7 786,3 

18 Мензелинский район 260 725,27 49 595,0 118 320,6 85 669,2 7 140,5 

19 Нурлатский район 249 895,55 0,0 84 461,5 153 727,8 11 706,2 

20 Балтасинский район 242 096,76 44 896,0 56 166,4 134 351,0 6 683,4 

21 Алькеевский район 239 491,46 23 580,0 117 835,3 92 367,5 5 708,6 

22 Аксубаевский район 238 806,29 31 653,0 88 570,2 113 104,0 5 479,1 

23 Высокогорский район 238 355,12 0,0 94 273,6 138 435,3 5 646,3 

24 Черемшанский район 225 447,14 30 791,0 107 478,4 80 470,7 6 707,1 

25 Рыбно-Слободский район 220 394,96 28 075,0 89 619,3 96 901,1 5 799,6 

26 Алексеевский район 209 676,35 13 212,0 93 006,1 99 026,9 4 431,4 

27 Сармановский район 207 591,55 2 747,0 90 701,1 104 067,9 10 075,5 

28 Спасский район 200 118,00 44 466,0 80 216,1 72 281,5 3 154,4 

29 Дрожжановский район 199 609,87 25 293,0 67 895,9 102 228,9 4 192,0 

30 Агрызский район 188 153,57 0,0 72 037,0 101 861,3 14 255,3 

31 Муслюмовский район 182 449,07 19 663,0 61 582,6 95 997,7 5 205,7 

32 Тетюшский район 182 235,18 28 546,0 67 704,6 81 601,6 4 383,0 

33 Пестречинский район 176 967,28 7 215,0 53 824,8 91 835,2 24 092,3 

34 Тукаевский район 170 159,90 0,0 78 014,6 86 238,0 5 907,4 

35 Бавлинский район 164 888,67 0,0 56 006,4 103 524,0 5 358,2 

36 Лаишевский район 159 437,21 0,0 49 676,7 95 723,8 14 036,7 

37 Апастовский район 158 420,55 10 391,0 65 947,4 69 552,5 12 529,6 

38 Новошешминский район 141 943,35 0,0 75 636,7 61 341,4 4 965,2 

39 Тюлячинский район 140 139,00 4 104,0 53 073,9 64 764,9 18 196,2 

40 Камско-Устьинский район 138 518,76 10 013,0 72 308,3 52 103,1 4 094,4 

41 Менделеевский район 133 673,79 7 788,0 40 875,1 78 535,3 6 475,4 

42 Верхнеуслонский район 125 333,40 0,0 64 239,8 57 637,3 3 456,4 

43 Кайбицкий район 115 858,45 4 168,0 49 640,5 59 312,9 2 737,1 

44 Ютазинский район 110 213,78 0,0 47 015,5 60 444,8 2 753,5 

45 Атнинский район 107 417,04 5 186,0 51 488,5 47 650,7 3 091,8 
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Приложение 7 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2013 года по расходам  на реализацию республиканских  

и ведомственных целевых программ  

 

Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

Республиканские целевые программы 

ВСЕГО 6 611 769,9 2 905 208,3 43,9 

Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013 - 2020 годы» 
532 728 532 728 100,0 

Долгосрочная целевая программа «Мирас - Наследие» на 2013-2016 

годы 
155 000 131 865,6 85,1 

Республиканская целевая программа организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан 

на 2013 год 

1 070 924,7 670 871,6 62,6 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация государственного 

автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан 

«Больница скорой медицинской помощи» на 2010-2018 годы» 

127 259,5 79 283 62,3 

Программа развития государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247 19 963,6 60,0 

Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-

2015 годы «Килэчэк» 
1 894 162,9 995 370,6 52,5 

Государственная программа Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 

годы 

11 031,7 4 258,7 38,6 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация рабочих и 

инженерных профессий с целью привлечения и закрепления 

специалистов на предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 

годы»  

10 000 3 772 37,7 

Комплексная республиканская антикоррупционная программа на 

2012-2014 годы 
3 091,3 1 084,4 35,1 

Долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан  на 2011-2015 годы 
30 000 9 847,5 32,8 

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан» на 2013 год 
1 249 932 341 810,4 27,3 
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Долгосрочная целевая программа «Мелиоративные работы по 

восстановлению гидротехнических сооружений в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы» 

89 600 22 834,4 25,5 

Долгосрочная целевая программа «Сельская молодежь Республики 

Татарстан на 2011-2015 годы» 
4 438,2 1 109,6 25,0 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы» 
10 000 2 487,5 24,9 

Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы 
15 544 3 806,7 24,5 

Республиканская программа содействия занятости населения на 

2011-2013 годы 
42 138 9 138,6 21,7 

Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 2011-2013 

годы 
46 020 9 432,7 20,5 

Долгосрочная целевая программа «Развитие комплексной системы 

защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2013-2015 

годы» 

3 300 557,8 16,9 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан на 2011-2014 годы 
150 000 24 104,2 16,1 

Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны 

труда в Республике Татарстан на 2013-2015 годы 
4 630 516,1 11,1 

Долгосрочная целевая программа «Развитие института мировой 

юстиции в Республике Татарстан на 2013-2015 годы» 
66 879 6 904,9 10,3 

Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы» 
97 490,1 5 749,8 5,9 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) 

379 508,2 16 746,5 4,4 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы 
431 945,3 10 064,1 2,3 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-

2015 годы» 

73 900 900 1,2 

Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2013 годы» 
50 000 - - 

Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в 

Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 

года» 

20 000 - - 
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Долгосрочная целевая программа «Повышение производительности 

труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического 

комплексов Республики Татарстан на 2013-2016 годы» 

9 000 - - 

Ведомственные целевые программы 

ВСЕГО 80 401 834,6 40 755 496,3 50,7 

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2 637,2 2 637,2 100,0 

Развитие системы специального (коррекционного) образования 1 056 565 788 148,6 74,6 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами Республики Татарстан  
6 613 890,5 4 730 411,4 71,5 

Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  5 619 657,6 3 848 199,7 68,5 

Молодежь Татарстана  174 865 111 532 63,8 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

19,5 2,1  10,8 

Программа дорожных работ  10 514 000 6 331 668,9 60,2 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и начального 

профессионального образования Республики Татарстан  
280 557,5 167 499,7 59,7 

Развитие системы государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
210 943,1 125 713,2 59,6 

Программа развития среднего профессионального образования  535 742 305 934,3 57,1 

Развитие системы высшего профессионального образования 122 476,9 69 362,5 56,6 

Развитие профессионального искусства в Республике Татарстан  1 093 891,7 616 746,2 56,4 

Подготовка специалистов среднего медицинского звена 246 729,1 138 525,1 56,1 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты 

68 530,1 38 093,7 55,6 

Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан  1 109 492,1 612 262,7 55,2 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

1 227,2 356,4 29,0 

Регулирование в установленном порядке отношений, возникающих 

в сфере обращения лекарственных средств 
435 588,6 235 813,6 54,1 

Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников Республики Татарстан  
190 037,3 101 488,9 53,4 

Профессиональная переподготовка кадров в системе образования 76 336,1 39 682,9 52,0 
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Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

39 304,2 20 335 51,7 

Обеспечение деятельности ветеринарной службы 262 487,2 134 402,5 51,2 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

6 223 628,5 3 160 577 50,8 

Управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения 
438 110,4 220 812,7 50,4 

Развитие туризма в Республике Татарстан  16 084,4 8 098,1 50,3 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в рамках Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

7 913 419 3 956 709,5 50,0 

Татарский народ и народы Татарстана: история, возрождение и 

развитие 
36 197,6 18 022,5 49,8 

Предоставление отдельным категориям граждан в Республике 

Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию 
87 354 42 909,3 49,1  

Республиканская программа капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры  
1 576 728,8 766 861,4 48,6 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

477 500 263 292,3  55,1 

Сохранение животного мира 3 925,4 1 846,2 47 

Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в Республике Татарстан 
23 686,9 11 086,9 46,8 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного 

медицинского страхования 

8 084 166,6 3 772 066,8 46,7 

Программа капитальных вложений Республики Татарстан  6 799 617,8 3 172 940,7 46,7 

Среднее профессиональное образование в сфере информационных 

технологий 
36 141,2 16 858,6 46,6 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих кадрах 
2 443 285,2 1 123 353,7 46,0 

Актуальные фундаментальные и прикладные исследования 

татарского языкознания, литературоведения и искусствознания 
38 885,4 17 770,8 45,7 

Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, коневодства и 

племенного дела 
47 349,1 21 470 45,3 

Среднее профессиональное образование для агропромышленного 

комплекса  
91 944,7 41 375,3 45,0 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, за счет средств бюджета 

Республики Татарстан 

1 125 506 45,0 
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Подготовка специалистов среднего звена для лесного хозяйства  67 305,7 30 287,5 45,0 

Организация долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях 

санаторно-курортного учреждения (государственного автономного 

учреждения здравоохранения) 

110 661,4 49 797,5 45,0 

Развитие производственной кооперации (субконтрактации) 3 928 1 767,6 45 

Развитие института мировых судей в Республике Татарстан  228 461,3 101 336,5 44,4 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Татарстан  
277 431,3 117 718,6 42,4 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года» 

15 987,1 6 787,1 42,4 

Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  
2 787 266,2 1 172 776 42,1 

Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
437 301,7 180 795,8 41,3 

Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 
1 094 012,5 450 273,4 41,2 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения, осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

160 605 65 952,4 41,1 

Управление специализированной медицинской помощью 494 843 201 957 40,8 

Обеспечение осуществления функций в области лесных отношений 

в лесном фонде, находящемся в собственности Республики 

Татарстан 

161 749 64 582,9 39,9 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан и природоохранных служб 
74 414,3 29 579,2 39,7 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики Татарстан и других 

архивных документов в интересах граждан, общества и государства 

68 605,9 26 875,2 39,2 

Централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
48 288,9 18 693,9 38,7 

Отдельные мероприятия в области речного и железнодорожного 

транспорта  
469 126,2 172 756,7 36,8 

Интенсификация, лесовосстановление и использование лесных 

ресурсов 
100 000 36 587,2 36,6 

Пожарная безопасность 425 743,5 140 750,2 33,1 

Мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани 
1 051 188,2 331 130 31,5 

Эксплуатация информационных и коммуникационных технологий 

в органах государственной власти Республики Татарстан и органах 

местного самоуправления Республики Татарстан  

690 321,4 216 448,6 31,4 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
1 373 131 411 939,3 30,0 
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в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

739 000 221 700 30,0 

Охрана объектов животного мира и растительности 15 847,9 4 616,3 29,1 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

4 222 183,4 1 195 818,7 28,3 

Мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное 

наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» 
800 000 200 000 25 

Обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования Республики Татарстан 
164 867,4 38 706,6 23,5 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Республики Татарстан для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

927 424 210 666,2 22,7 

Организация проведения диспансеризации государственных 

гражданских служащих Республики Татарстан 
20 831,4 4 166 20,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

145 902,1 8 798,3 6,0 

Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
168 867,7 6 761,6 4,0 

Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 46 398 95,6 0,2 

Противопожарные мероприятия в учреждениях образования 11 000 - - 

Мероприятия на закупку оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического скрининга 
5 035,5 - - 

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей 

12 846,4 - - 

Реализация мероприятий, направленных на пренатальную 

(дородовую) диагностику  
3 215,7 - - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан  
в 1 полугодии 2013 года 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в 1 полугодии 2013 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 09.08.2013 г. № 14). 

 

Законом Республики Татарстан от 08.12.2012 г. № 81-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

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

бюджете Фонда ОМС на 2013 год) бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год утвержден по доходам и 

 расходам в сумме 29 946 067,4 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 15 064 274,3 тыс. рублей или 50,3% к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год (далее – утвержденные 

бюджетные назначения), по расходам – 13 399 063,5 тыс. рублей или 44,7%. 

В январе-июне 2013 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

1 665 210,8 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 

113 876,4 тыс. рублей (64,6% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 76 833,9 тыс. рублей или 44,4% от утвержденных 

бюджетных назначений; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 3 486,6 тыс. рублей или 105,7%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год доходы на общую сумму 33 873 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, в объеме 25 926 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 873,6 тыс. рублей; 

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

3 073,4 тыс. рублей. 

В январе-июне Фондом ОМС произведен возврат по налогам на совокупный 

доход в сумме 317 тыс. рублей (в связи с переплатой указанных платежей в налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года). Возврат указанных средств отражен по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» со знаком «-». 
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Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

14 950 397,9 тыс. рублей (50,2% к утвержденным бюджетным назначениям), в том 

числе: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования – 

11 265 563,8 тыс. рублей или 52% к утвержденным бюджетным назначениям; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию на 2013 год – 2 280 786,6 тыс. рублей или 47,6%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС – 

1 504 864,3 тыс. рублей или 46,2%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС – 29 325,1 тыс. рублей или 45%; 

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 2 000 тыс. рублей. 

 

В 1 полугодии возвращены остатки неиспользованных Фондом ОМС целевых 

средств прошлых лет в сумме 132 142 тыс. рублей, в том числе: 

- в бюджет Республики Татарстан – 127 423,2 тыс. рублей; 

- в бюджет Федерального фонда ОМС – 4 718,8 тыс. рублей. 

 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств прошлых 

лет, возвращенных Фондом ОМС в 1 полугодии 2013 года в бюджет Республики 

Татарстан и бюджет Федерального фонда ОМС, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 
всего,  
в т.ч. остатки: 

127 423,2 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных 
категорий врачей 

74 906,0 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС, в том 
числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

50 504,2 

- средств, поступивших на организацию обеспечения детей первых трех лет 
жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 

 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

1 452,2 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 560,0 
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отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 
- средств, поступивших на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС 

0,8 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 из них остатки: 

4 718,8 

- средства, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

2 000,0 

- средства, поступивших на реализацию региональной программы 
модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 

1 717,6 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

981,2 

- средства, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

20,0 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

132 142,0 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена в Приложении. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

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

2015 годов составили 13 336 476,6 тыс. рублей (с учетом расходов, произведенных 

за счет остатков целевых средств, оставшихся на начало текущего года, в сумме 

205 810,3 тыс. рублей), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 11 333 189,1 тыс. рублей 

или 45,4% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – 1 955 937,7 тыс. рублей или 41,6%, из них 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 621 230,4 тыс. 

рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 47 349,8 тыс. рублей или 26,5%. 

 

Расходы на реализацию Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2013 год составили 37 425,7 тыс. рублей или 42,8% от 

утвержденных бюджетных назначений, из них за счет остатков целевых средств, 

оставшихся на начало 2013 года – 523,2 тыс. рублей. 

За счет остатков целевых средств бюджета Федерального фонда ОМС, 

оставшихся на начало 2013 года, в отчетном периоде произведены не 

предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год расходы на реализацию 

программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-

2012 годы» в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 

доступности амбулаторной медицинской помощи в объеме 25 161,2 тыс. рублей. 
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Возможность направления остатков целевых средств на цели, соответствующие 

условиям их получения, без внесения изменений в закон о бюджете предусмотрена 

в бюджетном законодательстве. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год утвержден бездефицитным. 

 

По итогам отчетного периода остатки средств бюджета Фонда ОМС на едином 

счете бюджета увеличились на 1 815 210,8 тыс. рублей и по состоянию на 1 июля 

2013 года составили 2 687 274,5 тыс. рублей. 

 

В 1 полугодии объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, 

размещенных на банковском депозите, уменьшился на 150 000 тыс. рублей и по 

состоянию на 1 июля 2013 года составил 600 000 тыс. рублей. 

 

Заключительная часть 

 

Бюджет Фонда ОМС в 1 полугодии 2013 года исполнен по доходам в сумме 

15 064 274,3 тыс. рублей. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год доходы на общую сумму 33 873 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС в 1 полугодии 2013 года осуществлялись в 

основном в соответствии со структурой, предусмотренной Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год, и составили 13 399 063,5 тыс. рублей. 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС в 1 полугодии 2013 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   178 374,0 47 349,8 26,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  178 374,0 47 349,8 26,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 13 001 00 00 178 374,0 47 349,8 26,5 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
01 13 001 55 00 178 374,0 47 349,8 26,5 

Здравоохранение 09   29 680 339,4 13 314 288,0 44,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 42 339,8 
в 1,9 

раза 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 04 505 33 00 22 000,0 42 339,8 

в 1,9 

раза 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05  - 2 876,6 - 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 05 505 33 00 - 2 876,6 - 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  29 658 339,4 13 269 071,6 44,7 

Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 - 25 161,2 - 

Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи 
09 09 470 02 00 1 874 673,3 621 230,4 33,1 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи 
09 09 470 02 02 1 874 673,3 621 230,4 33,1 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 24 975 483,2 11 333 189,1 45,4 

Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
09 09 505 17 02 24 910 316,4 11 305 828,8 45,4 

Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 65 166,8 27 360,3 42,0 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 09 505 33 00 2 808 182,9 1 289 490,9 45,9 

Социальная политика 10   87 354,0 37 425,8 42,8 

Социальное обеспечение населения 10 03  87 354,0 37 425,8 42,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
10 03 505 55 20 85 904,0 36 785,0 42,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

10 03 505 55 32 847,0 402,5 47,5 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 01 603,0 238,3 39,5 

Всего расходов 29 946 067,4 13 399 063,5 44,7 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности использования 

государственных средств, направленных на реализацию 
Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  

за период 2010-2012 годы» 
 

1. Основание для проведения аудита эффективности: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год.  

2. Цели аудита эффективности: 

- оценка эффективности и результативности использования государственных 

средств, выделенных на оказание гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных 

гарантий государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения; 

- установление факторов, влияющих на эффективность использования 

государственных средств, выделенных на оказание гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы 

государственных гарантий государственными и муниципальными учреждениями 

здравоохранения; 

- выявление причин, ограничивающих доступность граждан к своевременной и 

качественной медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы 

государственных гарантий. 

- подготовка предложений по повышению эффективности использования 

государственных средств, выделенных на оказание гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы 

государственных гарантий.  

 

3. Предмет аудита эффективности: 

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие вопросы оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных 

гарантий; 

- экономическое обоснование и финансовое обеспечение эффективности 

реализации Программы государственных гарантий; 

- вопросы разграничения платных медицинских услуг и бесплатной медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных гарантий. 

 

 4. Проверяемый период:  2010-2012 годы  

 

5. Объекты проверки: 

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- ГУ «Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан»; 

- ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 2 г. Казани»; 

- ГАУЗ «Городская детская больница №1» г. Казань; 
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- ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казань; 

- ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казань; 

- ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Набережные Челны»; 

- ГАУЗ «Городская больница № 5 г. Набережные Челны»; 

- ГАУЗ «Елабужская Центральная районная больница»; 

- ГАУЗ «Лаишевская Центральная районная больница»; 

- ГАУЗ «Верхнеуслонская Центральная районная больница»; 

- ГАУЗ «Пестречинская Центральная районная больница»; 

- ГАУЗ «Нижнекамская Центральная районная многопрофильная больница». 

 

Вступление 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии решением, заключенным 

со Счетной палатой Российской Федерации, проведен аудит эффективности 

использования государственных средств, направленных на реализацию Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи за период 2010-2012 годы (далее – аудит эффективности). В ходе 

аудита эффективности использованы методические материалы, разработанные 

Счетной палатой Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации ежегодно утверждается Программа 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи (далее – Программа госгарантий), которой предусмотрены 

механизмы реализации конституционного права граждан Российской Федерации на 

бесплатную медицинскую помощь. 

Программой госгарантий установлены виды и условия оказания медицинской 

помощи, нормативы объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансового обеспечения, критерии качества и доступности медицинской помощи, 

предоставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Согласно ст.35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» составной частью Программы 

госгарантий является базовая Программа обязательного медицинского страхования 

(далее – базовая программа ОМС).  

Базовая программа ОМС определяет виды медицинской помощи, перечень 

страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской 

Федерации. 

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи (далее – Территориальная программа 

государственных гарантий, Территориальная программа госгарантий), включающая 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее – 

Территориальная программа ОМС), ежегодно утверждается Кабинетом Министров 

Республики Татарстан  

Особенностью формирования Территориальной программы государственных 

гарантий в 2010 – 2012 годах является реализация через систему ОМС в рамках 

перехода учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное 

финансирование двух программ: 
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1. Территориальной программы ОМС, которая включает виды медицинской 

помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования и 

сверх базовой программы обязательного медицинского страхования. Оплата 

осуществляется страховыми медицинскими организациями по реестрам счетов в 

рамках заключенных договоров с медицинскими организациями. 

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы ОМС 

являются средства обязательного медицинского страхования, платежи бюджета 

Республики Татарстан на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы ОМС в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 

помощь, специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи). 

2. Медицинской помощи, медицинских и иных услуг, финансируемых через 

систему ОМС в рамках реализации перехода медицинских организаций на 

преимущественно одноканальное финансирование (станции и отделения скорой 

медицинской помощи, центр СПИД и другие учреждения, оказывающие социально-

значимые виды помощи, оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованному 

контингенту). Оплата осуществляется Территориальным Фондом ОМС Республики 

Татарстан по реестрам счетов в рамках заключенных договоров с медицинскими 

организациями. 

Анализ нормативных правовых и распорядительных документов, 

регламентирующих Программу государственных гарантий и Территориальную 

программу госгарантий 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

получение бесплатной медицинской помощи Правительство Российской Федерации 

ежегодно утверждает Программу государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Так, Программа 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи утверждена: 

- на 2010 год постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 811; 

- на 2011 год постановлением Правительства РФ от 04.10.2010 № 782; 

- на 2012 год постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 № 856.  

Во исполнение указанных постановлений Правительства РФ Министерством 

здравоохранения Российской Федерации ежегодно до органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и Территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования доводится информационное письмо о 

формировании и экономическом обосновании Территориальной программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи: 

- в 2010 году – от 21.12.2009 № 20-0/10/2-10360; 

- в 2011 году – от 17.12.2010 № 20-2/10/2-12028; 
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- в 2012 году – от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи формируется, начиная с 2012 года, 

согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» с учетом порядков оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи. Ранее формирование Программ 

осуществлялось в соответствии с Законом Российской Федерации от 28.06.1991 № 

1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 

Территориальная программа ОМС - составная часть территориальной программы 

госгарантий (ст. 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).  

Согласно ст. 36 Федерального Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ для разработки 

проекта Территориальной программы ОМС в субъекте Российской Федерации 

создается Комиссия.  

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 29.07.2011 № 1381-р Комиссия по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 

образована. Приказом Министерства здравоохранения РТ от 04.08.2011 № 1067 

принято Положение о комиссии по разработке Территориальной Программы ОМС. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан ежегодно утверждалась 

постановлениями Кабинета Министров РТ: 

- на 2010 год от 31.12.2009 № 911; 

- на 2011 год от 30.12.2010 № 1176;  

- на 2012 год от 24.12.2011 № 1063/1.  

Установлено неполное соответствие Территориальных программ государственных 

гарантий на 2010-2012 годы Программам государственных гарантий, утвержденным 

постановлениями Правительства РФ. 

Территориальные программы госгарантий на 2010-2012 годы не содержат 

Перечня лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой от свободных цен. Также Территориальная программа 

государственных гарантий РТ на 2010 год не содержит критериев доступности и 

качества медицинской помощи, на 2011 год - показателя «Число лиц в возрасте 18 лет 

и старше, впервые признанных инвалидами» в разделе «Целевые значения критериев 

доступности и качества медицинской помощи». В Территориальных программах 

госгарантий отмечено, что Перечень лекарственных средств, отпускаемых населению, 

утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.12.2004 № 2127-р. 

В рамках Территориальных программ госгарантий на 2010-2012 годы бесплатно 

предоставляются:  

- первичная медико-санитарная помощь, включая неотложную медицинскую 

помощь; 

- скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская 

помощь; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 
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Медицинская помощь предоставляется гражданам: 

- учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи, 

в том числе отделениями санитарной авиации (скорая медицинская помощь); 

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также 

дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь); 

- больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их 

соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская 

помощь). 

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 

заболеваниях, травмах, отравлениях, других патологических состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования 

интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном 

прерывании беременности на ранних сроках (абортах). 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, 

не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских 

учреждений муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба 

неотложной медицинской помощи. 

Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в случаях 

заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, 

травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, 

которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения 

интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 

показаниям. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных 

непосредственно после интенсивного лечения острых заболеваний, травм и 

отравлений, по медицинской реабилитации больных и инвалидов с последствиями 

травм, операций, хронических заболеваний, по оздоровлению лиц групп риска 

развития заболеваний осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих структурных 

подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том 

числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с родителями. 

При оказании амбулаторной помощи осуществляются обеспечение граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, необходимыми для оказания стационарной медицинской помощи, 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной 

медицинской помощи (в случае создания службы неотложной медицинской помощи), 

осуществляется в соответствии с назначениями лечащего врача, стандартами оказания 

медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке. 
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Финансовое обеспечение Территориальных программ государственных 

гарантий, включая Территориальные программы обязательного медицинского 

страхования 

 

 В реализации Территориальной программы государственных гарантий 

принимали участие в 2010 году 179 медицинских учреждений различных типов и 

уровней подчиненности, в 2011 году – 171, в 2012 году – 182, из них по 

Территориальной программе ОМС в 2010 году 162 медицинские организации, в 2011 

году – 144, в 2012 году – 152. 

Источниками финансового обеспечения Территориальных программ 

государственных гарантий являются средства консолидированного бюджета 

Республики Татарстан и средства бюджета Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования РТ. 

Информация о финансовом обеспечении Территориальных программ 

государственных гарантий на 2010-2012 годы по источникам финансирования 

представлены в таблице №1. 
Таблица № 1 

Финансовое обеспечение Территориальных программ государственных гарантий 

на 2010-2012 годы по источникам финансирования 
           (млн. рублей) 

Источники 

финансирования 

Программы 

№ 

стр. 

2010 2011 2012 

Утверждено Факт,  

ф. № 62 

Утверждено Факт, 

ф.№ 62 

Утверждено Факт, 

ф. № 62 

Стоимость Программы 

государственных 

гарантий – всего 

(стр.02+стр.03): 

в том числе: 

01 20 680,27 20 073,23 26 524,448 25 571,107 29 322,39 27 951,283 

- средств 

консолидированного 

бюджета РТ 

02 2 851,06 2 164,07 5 871,576 5 376,75 4 961,73 4 948,719 

Стоимость 

Территориальной 

программы ОМС 

(стр.04+ стр.05) 

 

в т.ч. 

затраты на ведение дела 

в системе ОМС 

03 17 829,21 

 

 

 

 

 

 

291,98 

17 909,16 

 

 

 

 

 

 

293,67 

20 652,87 

 

 

 

 

 

 

337,99 

20 194,36 

 

 

 

 

 

 

339,94 

24 360,66 

 

 

 

 

 

 

408,67 

23 002,56 

 

 

 

 

 

 

401, 948 

- средств 

консолидированного 

бюджета РТ на 

содержание 

медицинских 

организаций, 

работающих в системе 

ОМС  

04 7 729,21 17 909,16 9 220,016 20 194,36 9 600,83 

 

 

 

9 298,82 

- стоимость 

Территориальной 

программы ОМС за счет 

средств системы ОМС 

05 10 100,0 11 432,854 14 759,83 

 

13 703,74 

 
Территориальная программа государственных гарантий в 2010 году утверждена в 

сумме 20 680,27 млн. рублей, в 2011 году - 26 524,5 млн. рублей, в 2012 году - 
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29 322,39 млн. рублей. Исполнена в 2010 году в сумме 20 073,23 млн. рублей, в 2011 

году в  сумме 25 571,107 млн. рублей, в 2012 году в  сумме 27 951,28 млн. рублей.  

Отмечается ежегодное увеличение стоимости Территориальной программы 

госгарантий. Так, в 2011 году по сравнению с предыдущим годом ее стоимость 

увеличилась на 28,3%, в 2012 году – на 10,5%. Увеличение стоимости 

Территориальной программы госгарантий происходило за счет всех источников 

финансирования, в том числе за счет прочих поступлений, включая дотации, 

субвенции Федерального Фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС).  

Сведения о поступлении и использовании дотаций, субвенций, предоставленных 

ФФОМС бюджету Территориального фонда ОМС за 2010 – 2012 годы, представлены в 

таблице №2.  
Таблица № 2 

Сведения о поступлении и использовании дотаций, субвенций ФФОМС  

за 2010-2012 годы 
 (млн. рублей) 

Поступление Поступило Перечислено в СМО для оплаты 

медицинской помощи и расходы на 
ведение дела СМО, медицинские 

организации и  ТФОМС на оплату 
медпомощи в рамках 

межтерриториальных взаиморасчетов, 

содержание аппарата управления 
ТФОМС 

Примечание 

2010 год 1 499,5 1 478,6  

2011 год 2 484,9 2 326,1  

2012 год 14 152,9 14 361,5 Перечисления произведены с учетом 

остатка средств на начало года в сумме  

208,6 млн. рублей. 

 
Фактическая стоимость Территориальной программы госгарантий ежегодно не 

достигала утвержденной на 2,9% в 2010 году, на 3,6% в 2011 году, на 4,7% в 2012 

году. 

Стоимость Территориальной программы ОМС также ежегодно увеличивалась. В 

сравнении с предыдущим годом увеличение составило в 2011 году 13,2%, в 2012 году - 

29,1%. Доля средств ОМС в общем объеме финансирования Территориальных 

программ госгарантий составила от 48,8% в 2010 году до 50,3% в 2012 году. Также 

ежегодно увеличивается объем средств на ведение дела в системе ОМС. В 2012 году 

общая сумма расходов на данные цели составила 408,67 млн. рублей, что выше уровня 

2010 года на 40%.  

Расходы на ведение дела СМО в 2010 и 2011 гг. осуществлялись с учетом 

остатков на счетах СМО, что привело к превышению  запланированных показателей на 

1,7 млн.рублей (0,6%) и 1,95 млн.рублей (0,6%) соответственно, в 2012 году - не 

достигли планового значения на 6,7 млн. рублей.  

Территориальная программа ОМС выполнена в 2010 году на 99,7%, в 2011 году на 

98,2%, в 2012 году на 97,6%, в том числе по средствам ОМС - в 2010 году на 100%, в 

2011 году на 97,8%, в 2012 году на 97,3% (Таблица №3). Не достижение плановых 

значений объясняется тем, что реестры счетов за медицинскую помощь, оказанную в 

декабре соответствующего года, предъявляются к оплате и оплачиваются в январе 

следующего года.   
Таблица №3 

Финансовое обеспечение Территориальных программ ОМС за 2010 – 2012 годы 
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           (млн. рублей) 

Годы План по ТП ОМС Факт по ТП ОМС (по закону 

об исполнении бюджета 

ТФОМС Республики 

Татарстан) 

Отклонение % исполнения 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам  

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

2010 17 829,2 10 100,0 17 804,3 10 099,99 -24,9 0,0 99,7 100 

2011 20 652,8 11 432,8 20 283,1 11 175,6 -369,7 -257,2 98,2 97,8 

2012 24 360,6 14 759,8 23 784,3 14 364,9 -576,3 -394,9 97,6 97,3 

При ежегодном росте стоимости Территориальная программа госгарантий в 

2010-2011 годы оставалась дефицитной. Дефицит стоимости Территориальной 

программы государственных гарантий определен исходя из утвержденных 

Программой государственных гарантий на соответствующий год подушевых 

нормативов и численности постоянно проживающего населения на территории 

республики, численности застрахованных граждан по обязательному медицинскому 

страхованию (начиная с 2012 года). Дефицит Территориальной программы госгарантий  

(Таблица №4) в 2010 году составлял 8 132 753,2 тыс. рублей (в том числе по средствам 

ОМС – 5 223 367,0 тыс. рублей), в 2011году – 2 385 957,9 тыс. рублей (в том числе по 

средствам ОМС – 4 106 288,2 тыс. рублей). В 2012 году Программа госгарантий 

утверждена с профицитом на 910 508,5 тыс. рублей, при этом по средствам ОМС - с 

дефицитом на 260 656,1 тыс. рублей. 

Таким образом, в анализируемом периоде наблюдается снижение дефицита 

Территориальных программ госгарантий, в том числе по средствам ОМС. 
Таблица №4 

Стоимость Территориальной программы госгарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на территории РТ за 2010 – 2012 годы 
           (млн. рублей) 

Период Наименование показателя 

Стоимость Территориальной 

программы госгарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи на территории 

РТ 

Дефицит («-») / 

профицит («+») 

стоимости 

Программы 

госгарантий По нормативу РФ 

на жителей РТ 

Утверждено в 

РТ 

2010 год 
По Программе госгарантий всего 28 813,02 20 680,27 - 8 132,75 

в т.ч. за счет средств ОМС 15 323,4 10 100,0 - 5 223,4 

2011 год 
По Программе госгарантий всего 28 910,4 26 524,4 - 2 386,0 

в т.ч. за счет средств ОМС 15 539,14 11 432,85 - 4 106,29 

2012 год 
По Программе госгарантий всего 28 412,0 29 322,4 + 910,4 

в т.ч. за счет средств ОМС 15 020,5 14 759,8 - 260,7 

 

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС за 2010-2012 годы по 

доходам представлено в таблице №5. 
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Таблица № 5 

Финансовое обеспечение территориальной программы ОМС за 2010-2012 годы 

 
Наимено-

вание 

доходов 

2010 2011 Коэффициент 

роста к 2010 

2012 Коэффициент 

роста к 2011 (к 

факту) 
утверждено факт (по закону об 

исполнении бюджета 

ТФОМС РТ) 

утверждено факт (по закону об 

исполнении бюджета 

ТФОМС РТ) 

утверждено факт (по проекту 

закона об испол-

нении бюджета 

ТФОМС  РТ) 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. 

по 

сред-

ствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

средствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

сред-

ствам 

ОМС 

всего в т.ч. по 

сред-

ствам 

ОМС 

Стоимость 

Террито-

риальной 

программы 

ОМС за счет 

средств 

системы 

ОМС, в том 

числе: 

17829,2 10100,0 18016,3 10147,6 20652,8 11432,8 21584,5 12339,6 1,19 1,22 24360,6 14759,8 25244,4 15640,2 1,17 1,26 

Страховые 

взносы 

(платежи) на 

ОМС 

работающего 

населения 

    4444,7 4444,7 5199,1 5199,1         

Страховые 

взносы 

(платежи) на 

ОМС не-

работающего 

населения 

4104,8 4104,8 4104,8 4104,8 4104,8 4104,8 4104,8 4104,8 1,0 1,0       

Налоговые 

поступ-

ления 

4055,9 4055,9 4151,1 4151,1             

Прочие 

поступления, 

включая 

дотации 

ФФОМС 

9668,5 1939,3 9760,4 1891,7 12103,3 2883,3 12280,6 3035,7 1,26 1,60 24360,6 14759,8 25244,4 15640,2 2,05 5,15 



Утвержденные в Республике Татарстан подушевые нормативы финансирования 

Программы госгарантий в 2010-2011 годы ниже федеральных показателей на 28,2% в 

2010 году, на 8,3% в 2011 году, в 2012 году – выше федерального на 3,1%. 

Подушевой норматив финансового обеспечения реализации Территориальной 

программы госгарантий ежегодно увеличивался. Так, в 2011 году коэффициент роста 

подушевого норматива к 2010 году составил 1,28 единиц, в 2012 году – 1,12 единиц. 

Фактически сложившиеся подушевые нормативы в 2010-2012 годы ниже 

федеральных на 30,3%, 11,6% и 3,5% соответственно, ниже запланированных 

Территориальной программой госгарантий на 2,9%, 3,6%, 6,4% соответственно.  

Подушевой норматив финансового обеспечения реализации Территориальной 

программы ОМС ежегодно увеличивался. Так, в 2011 году коэффициент роста 

норматива финансового обеспечения к 2010 году составил 1,19 единиц (в том числе 

по средствам ОМС – 1,21 единица), в 2012 году коэффициент роста норматива 

финансового обеспечения к 2011 году составил 1,21 единица (в том числе по 

средствам ОМС – 1,31 единица). 

Фактически сложившиеся подушевые нормативы за счет средств ОМС в 2010-

2011 годы ниже федеральных на 33,8% и 20,6% соответственно, в 2012 году – выше 

федерального на 169,28 рублей или на 4,1%, что объясняется утверждением 

стоимости Территориальной программы ОМС с учетом остатка средств на счете 

ТФОМС Республики Татарстан, образовавшегося по состоянию на 01.01.2012 в 

размере 1 171,02 млн. рублей. 
Таблица №6 

Нормативы подушевого финансирования Территориальной программы 

государственных гарантий, Территориальной программы ОМС и их 

фактическое выполнение за 2010-2012 годы 
           (рублей) 

 2010 год 2011 год 2012 

год 

Подушевой норматив финансового обеспечения Программы 

государственных гарантий, установленный постановлениями Правительства 

РФ 

7 633,4 7 633,4 7 633,4 

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной 

программы государственных гарантий, установленные постановлениями 

Кабинета Министров РТ 

5 478,8 7 003,42 7 870,91 

Фактически сложившийся подушевой норматив финансового обеспечения 

Территориальной программы государственных гарантий 

5 317,98 6 751,71 7 368,98 

Подушевой норматив финансового обеспечения Программы госгарантий за 

счет средств ОМС, установленный постановлениями Правительства РФ 

4 059,6 4 102,9 4 102,9 

Фактически сложившийся подушевой норматив финансового обеспечения 

Территориальной программы ОМС 

4 773,03 5 699,09 6 895,6 

в т.ч. фактически сложившийся подушевой норматив финансового 

обеспечения Территориальной программы ОМС за счет средств ОМС 

2 688,39 3258,1 4272,18 

 
Таким образом, в ходе исполнения Территориальной программы госгарантий в 2010-2012 годы 

выполнение утвержденных подушевых нормативов финансирования не обеспечено. Также в 2010-2011 годы 

не обеспечено выполнение подушевых нормативов финансирования в ходе исполнения Территориальной 

программы ОМС.  
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Выполнение нормативов стоимости объема медицинской помощи по видам. 

Эффективность структуры и размеров тарифов на оплату медицинской помощи 

за счет средств системы обязательного медицинского страхования 

 
При наличии дефицита Программы госгарантий в 2010-2012 годы также не 

выдержана стоимость единицы объема медицинской помощи.  
Таблица №7 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
         (рублей) 

Виды 

медицинской 
помощи 

2010 год 2011 год 2012 год 

Утверж- 
денно 

постан. 

Прави-

тельства 

РФ от 

02.10.2009 
№ 811 

Утверж-
дено ПКМ 

РТ от 

30.12.2010 

№ 1158 

Факт Утверждено 
постановл. 

Прави-

тельства РФ 

от 4.10.2010 

№ 782 

Утверж-
дено ПКМ 

РТ от 

30.12.2011 

№ 1124 

Факт Утверж-
дено 

постановл. 

Прави- 

тельства 

РФ от 

21.10.2011 
№ 856 

Утверж-
дено ПКМ 

РТ от 

29.12.2012 

№ 1179 

Факт 

Скорая 

медицинская 
помощь 

1 710,1 785,89 834,89 1 710,1 998,85 958,91 1 710,1 1 103,21 1 037,02 

Амбулаторная 

медицинская 

помощь 

218,1 

 

185,36 

 

150,17 

 

218,1 

 

178,99 

 

161,62 218,1 

 

194,33 

 

185,24 

 

Стационарная 

медицинская 
помощь 

1 380,6 

 

1 182,57 

 

1 144,65 

 

1380,6 

 

1 379,76 

 

1 464,24 

 

1 380,6 

 

1 610,14 

 

1 467,54 

Помощь, 

оказываемая в 

дневных 

стационарах 

478 

 

402,48 

 

382,40 

 

478 

 

431,77 

 

419,17 

 

478 

 

495,57 

 

471,36 

 
Утвержденные постановлениями КМ РТ нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи в 2010-2012 годы ниже федеральных за 

исключением нормативов финансовых затрат в 2012 году по круглосуточному и 

дневному стационарам.  
Диаграмма № 1 
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Диаграмма № 2 

 

 
Диаграмма № 3 
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Фактические финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи по 

Программе государственных гарантий ежегодно увеличивались по всем видам 

помощи, при этом они не достигали уровня федеральных нормативов за 

исключением показателей по стационарной медицинской помощи в 2011, 2012 годы. 

 

 

 
Диаграмма № 4 
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Утвержденные постановлениями КМ РТ нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи за счет средств ОМС: 

- по амбулаторно-поликлинической помощи в 2010,2011 годы ниже 

федеральных на 9,8% и на 5,2% соответственно, в 2012 году выше федерального на 

22,3%; 

- по стационарной медицинской помощи в 2010 году ниже федерального на 

11,4%, в 2011,2012  годы выше федеральных на 1,8% и 29,6% соответственно; 

- по медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах в 2010 -2011 

годы ниже федеральных на 16,3%, на 4,3% соответственно, в 2012 году выше 

федерального на 9,6%. 

Фактические финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи за 

счет средств ОМС ежегодно увеличивались по всем видам помощи. В 2010 году 

фактические затраты на единицу объема медицинской помощи не достигли 

нормативов как республиканских так и федеральных. В 2011 году фактические 

финансовые затраты превысили утвержденные нормативы. В 2012 году фактические 

финансовые затраты выше утвержденных федеральных нормативов по всем видам 

медицинской помощи, однако по амбулаторной помощи и помощи, оказываемой в 

дневных стационарах, они не достигли уровня республиканских нормативов.   

 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет 

средств ОМС и их исполнение (ф. №14) 
Таблица №8 

         (рублей) 
Виды 

медицинск

ой помощи 

2010 год 2011 год 2012 год 

Утвержден

о постан. 

Прави-

тельства 

РФ 

Утверж-

дено 

ПКМ РТ 

Факт Утвержден

о 

постановл. 

Прави-

тельства 

РФ 

Утверж-

дено 

ПКМ РТ 

Факт Утверж-

дено 

постановл 

Прави- 

тельства 

РФ 

Утверж

-дено 

ПКМ 

РТ 

Факт 

Амбулатор

ная 

медицинск

ая помощь 

168,4 151,96 147,48 169,5 160,72 185,57 169,5 207,24 201,36 

Стационар

ная 

медицинск

ая помощь 

1 167 1 038,18 1 028,96 1 167 1 188,41 1 312,07 1167 1 512,42 1 539,72 

Помощь, 

оказываем

ая в 

дневных 

стационара

х 

470,5 393,71 385,90 470,5 450,38 496,20 470,5 515,43 508,93 

 
Таким образом, Территориальная программа госгарантий, в том числе 

Территориальная программа ОМС по видам медицинской помощи, исходя из 

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

сбалансирована не в полном объеме. 

 

Структура расходов по Территориальной программе государственных гарантий 

по видам затрат (без учета расходов на ведение дела в системе ОМС) приведена в 

таблице №9. 
Таблица №9 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 71 

Структура расходов по Территориальной программе государственных гарантий 
 2010 год 2011 год 2012 год 

млн. 

рублей 

доля млн. рублей доля млн. рублей доля 

Оплата труда с 

начислениями 

10 827,3 54,7 12 251,1 48,6 14 148,0 51,4 

Приобретение 

услуг 

 

в т.ч. 

услуги связи 

 

транспортные 

услуги  

 

коммунальные 

услуги 

 

услуги по 

содержанию 

имущества 

 

прочие услуги 

3 116,1 

 

 

 

66,0 

 

 

109,0 

 

 

994,1 

 

 

775,0 

 

 

1 164,1 

15,8 4 889,3 

 

 

 

64,7 

 

 

116,0 

 

 

1 079,5 

 

 

1 632,9 

 

 

1 988,7 

19,4 5 239,2 

 

 

 

67,9 

 

 

120,4 

 

 

1 193,6 

 

 

2 333,1 

 

 

1 515,7 

19,0 

Социальное 

обеспечение 

71,8 0,4 189,2 0,7 220,9 0,8 

Прочие расходы 96,5 0,5 189,6 0,8 677,2 2,5 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

 

в т.ч. 

приобретение 

медицинского 

инструментария 

570,1 

 

 

 

 

 

66,2 

2,9 1 817,1 

 

 

 

 

 

44,8 

7,2 817,3 

 

 

 

 

 

58,4 

3,0 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

0,7 0,004 0,1 - -  

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

 

в т.ч. 

медикаментов и 

перевязочных 

средств 

 

медицинского 

инструментария 

 

реактивов и 

химикатов, 

стекло и 

химпосуда 

 

продуктов 

питания 

5 097,1 

 

 

 

 

 

3 378,2 

 

 

 

 

82,8 

 

 

544,6 

 

 

 

 

658,1 

25,7 

 

 

 

 

 

17,1 

 

 

 

 

0,2 

 

 

2,8 

 

 

 

 

3,3 

5 894,8 

 

 

 

 

 

3 915,2 

 

 

 

 

67,1 

 

 

805,1 

 

 

 

 

638,8 

23,3 

 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

 

0,3 

 

 

3,2 

 

 

 

 

2,5 

6 446,7 

 

 

 

 

 

4 288,3 

 

 

 

 

71,7 

 

 

921,5 

 

 

 

 

666,5 

23,3 

 

 

 

 

 

15,6 

 

 

 

 

0,3 

 

 

3,3 

 

 

 

 

2,4 
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Всего: 19 779,6 100 25 231,2 100 27 549,3 100 

 

В структуре расходов на медицинскую помощь в 2010-2012 годы преобладают 

расходы на оплату труда с начислениями (2010 – 54,7%, 2011 – 48,6%, 2012 – 51,4%), 

при этом данный вид расходов увеличился с 2010 года по 2012 год на 30,7%.  

В 2011-2012 годы расходы на приобретение материальных запасов в общем 

объеме расходов с 2010 года уменьшились на 2,4% (с 25,7% до 23,3%). 

Удельный вес расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

мединструментария, реактивов, химикатов, стекла и химпосуды в рассматриваемом 

периоде значительно не изменялся и оставался в среднем на уровне 20%. 

Доля расходов на приобретение продуктов питания в общей сумме расходов 

незначительна (2010 – 3,3%, 2011 – 2,5%, 2012 – 2,4%). Ежегодное снижение доли 

затрат на приобретение продуктов питания объясняется переходом учреждений 

здравоохранения на аутсорсинг. Формой №62 предусмотрено отражение расходов 

только на приобретение продуктов питания (КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»). Расходы на организацию готового лечебного питания, в 

рамках аутсорсинга, в указанной форме отдельной строкой не выделяются и 

числятся в составе общих затрат по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». Таким 

образом, оценить общую сумму расходов на питание, исходя из данных ф. № 62, не 

представляется возможным.  

Доля расходов на приобретение услуг в общих расходах по Территориальной 

программе госгарантий в 2011, 2012 годы увеличилась по сравнению с 2010 годом до 

19,4% и 19% соответственно. Рост расходов на приобретение услуг в 2011, 2012 годы 

объясняется увеличением расходов на оплату коммунальных услуг с 994,1 млн. 

рублей в 2010 году до 1 193,6 млн. рублей в 2012 году; услуг по содержанию 

имущества с 775,0 млн. рублей в 2010 году до 2 333,1 млн. рублей в 2012 году; 

прочих услуг с 1 164,1 млн. рублей в 2010 году до 1 515,7 млн. рублей в 2012 году. 

Доля расходов на социальное обеспечение ежегодно увеличивалась (2010 – 

0,4%, 2011 – 0,7%, 2012 – 0,8%). 

Расходы на текущие ремонты в структуре расходов не значительны. Так, 

ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи №2» на проведение 

текущего ремонта выделялось в 2010 году – 1,2% от утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, в 2011 году – 10,3%, в 2012 году – 0,4%. При этом, 

амортизация основных средств составила по состоянию на начало 2013 года – 

83,4%. 

 

 

 

 

 

 
 

В структуре кассовых расходов по Территориальной программе ОМС в 2010-

2012 годы преобладали расходы на оплату медицинской помощи (от 98,3% до 98,4%) 
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(Таблица №10). Расходы на выполнение управленческих функций в указанные годы 

составляли 0,6%, затраты на ведение СМО – от 1,0% до 1,1%, что соответствует 

размеру, установленному Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 
Таблица № 10 

(млн. рублей) 
Расходы 2010 год 2011 год 2012 год 

Утв. Кассовые 
расходы 

(по 

ф.№62) 

Удельный 
вес 

кассовых 

расходов 

Утв. Кассовые 
расходы 

(по 

ф.№62) 

Удельный 
вес 

кассовых 

расходов 

Утв. Кассовые 
расходы 

(по 

ф.№62) 

Удельный 
вес 

кассовых 

расходов 

Всего 17 829,21 17909,16 100 20 652,87 20194,36 100 24 360,66 23002,56 100 

Оплата 

медицинской 

помощи 

17537,23 17617,18 98,4 20314,88 19856,37 98,3 23951,99 22600,61 98,3 

Затраты на 
ведение СМО 

186,48 186,48 1,0 217,59 217,59 1,1 250,55 250,55 1,1 

Расходы на 

выполнение 
управленческих 

функций 

105,50 105,50 0,6 120,40 120,40 0,6 158,12 151,4 0,6 

 
Согласно форме № 62, с учетом остатка средств на начало и конец года на 

счетах лечебно-профилактических учреждений, Территориальная программа ОМС в 

2010 году выполнена на 100,5%, в 2011 году на 97,78%, в 2012 году на 94,4% 

(Таблица №11). Таким образом, неисполненные назначения (фактический дефицит 

Программы ОМС) составляют в 2011 году - 2,22% (или  458,51 млн. рублей), в 2012 

году – 5,57% (или 1 358,1 млн. рублей). Затраты на ведение СМО в проверяемый 

период оплачены в полном объеме. Расходы на выполнение управленческих 

функций оплачены в 2010-2011 годы в полном объеме, в 2012 году в размере 95,8%. 
Таблица № 11 

 (млн. рублей) 
Расходы 2010 год 2011 год 2012 год Коэффициент 

роста к утв. 

2011 года 
Утв. Кассовые 

расходы 

(по 

ф.№62) 

% Утв. Кассовые 

расходы 

(по 

ф.№62) 

% Утв. Кассовые 

расходы 

(по ф.№62) 

% 

Всего 17 829,21 17909,16 100,45 20 652,87 20194,36 97,78 24 360,66 23002,56 94,43 1,18 

Оплата 

медицинской 

помощи 

17537,23 17617,18 100,46 20314,88 19856,37 97,74 23951,99 22600,61 94,36 1,18 

Затраты на 

ведение СМО 

186,48 186,48 100,0 217,59 217,59 100 250,55 250,55 100 1,15 

Расходы на 

выполнение 

управленческих 

функций 

105,50 105,50 100,0 120,40 120,40 100 158,12 151,4 95,75 1,31 

В структуре кассовых расходов преобладали расходы на оплату труда с 

начислениями (от 59,5% до 60,1%) и на медикаменты и перевязочные средства, 

инструментарий (от 18,9% до 19,8%). Доля расходов на приобретение мягкого 

инвентаря незначительна (0,31- 0,35%), на питание - ежегодно снижалась (с 3,71 в 

2010 году до 2,93 в 2012 году), не включенных в базовую Программу ОМС ежегодно 

увеличивалась (с 16,78% до 17,74%). Таким образом, структура расходов по 

Территориальной программе ОМС за 2010-2012 годы в целом выдержана (меняется 

незначительно).  

Информация о кассовых расходах приведена в таблице №12. 
Таблица № 12 

Кассовые расходы медицинских организаций за 2010-2012 годы 
(млн. рублей) 

Виды расходов 2009 год % к 

итогу 

2010 год % к 

итогу 

2011 год % к 

итогу 

2012 год % к 

итогу 

Коэффи- 

циент роста 

2012 год к 

2011 году 
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Всего, в т.ч. 16962,83 100,0 17615,49 100,0 19854,42 100,0 22600,61 100,0 1,14 

Заработная плата 8239,82 48,58 8346,74 47,38 8919,66 44,93 10490,45 46,42 1,18 

Начисления на оплату 

труда 

2046,66 12,07 2134,47 12,12 2961,62 14,92 3084,14 13,65 1,04 

Медикаменты и 

перевязочные средства, 

инструментарий, прочие 

услуги 

3174,26 18,71 3462,80 19,66 3925,44 19,77 4276,11 18,92 1,09 

Питание 703,57 4,15 653,91 3,71 625,11 3,15 661,56 2,93 1,06 

Мягкий инвентарь 64,06 0,38 62,27 0,35 61,50 0,31 77,24 0,34 1,26 

Расходы, не включенные в 

базовую Программу ОМС 

2734,46 16,11 2955,3 16,78 3361,09 16,92 4011,11 17,74 1,19 

 
Тарифные соглашения по оплате медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования в Республике Татарстан на 2010 и 2011 года (далее 

Тарифные соглашения) утверждены решением Тарифной комиссии по 

обязательному медицинскому страхованию (на 2010 год - от 28.01.2010 №1 и на 2011 

год от 21.01.2011 №1). Состав Тарифной комиссии утвержден распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2009 г. №1789-р.  

С  2012 года тарифы и порядок оплаты медицинской помощи по 

Территориальной программе государственных гарантий утверждаются двумя 

документами:  

- в рамках Территориальной программы ОМС РТ  во исполнение  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» заключено Соглашение об 

установлении тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию на 2012 год (далее - Тарифное соглашение) от 

27.04.2012 №1. При этом, согласно Протоколу заседания Тарифной комиссии от 

30.12.2011 № 14 действие Тарифного соглашения на 2011 год продлено на 1 квартал 

2012 года; 

- при финансировании через систему ОМС на осуществление преимущественно 

одноканального  финансирования утверждено Тарифное соглашение об 

установлении тарифов и порядка оплаты медицинской помощи через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования на 2012 год (далее – Тарифное соглашение) 

утверждено решением Комиссии по тарифам на оплату медицинской помощи, 

оказанной медицинскими организациями в рамках реализации преимущественно 

одноканального финансирования через систему обязательного медицинского 

страхования (далее Комиссия). Комиссия утверждена распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23.04.2012 г. № 628-р. 

 

Предметом Тарифных соглашений являются согласованные сторонами порядок 

оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам в Республике Татарстан в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан и при финансировании через систему обязательного 

медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования организаций здравоохранения, тарифы на медицинские и иные 

услуги  в разрезе видов медицинской помощи.  

Оплата медицинской помощи, оказанной по Территориальной программе 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее - 

Территориальная программа), производится страховыми медицинскими 
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организациями и Фондом обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее - Фонд) по принятым к оплате реестрам счетов. 

Оплата медицинской помощи, медицинских и иных услуг, оказанных через 

систему обязательного медицинского страхования на осуществление 

преимущественно одноканального финансирования, производится Фондом по 

принятым к оплате реестрам счетов. 

 

В тарифы на медицинские услуги включаются все виды затрат медицинских 

организаций по всем статьям расходов экономической классификации. 

Базовые тарифы (5 статей) стоимости койко-дня, пациенто-дня и посещения  в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан включают расходы на заработную плату, начисления на 

оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 

стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), 

а также расходы по оплате организации питания предприятиями общественного 

питания (при отсутствии своего пищеблока).  

В индивидуальные коэффициенты к базовым тарифам койко-дня, пациенто-дня 

и посещения (как за счет средств обязательного медицинского страхования, так и 

сверх базовой программы обязательного медицинского страхования) включаются 

остальные расходы  по всем статьям расходов КОСГУ в объеме средств и видов 

расходов медицинских организаций, передаваемых из бюджета Республики 

Татарстан в бюджет Территориального фонда ОМС РТ на осуществление 

преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций, а 

также средства для сохранения, достигнутого в первой половине 2008 года уровня 

оплаты труда, изысканные медицинскими организациями при проведении 

оптимизационных мероприятий за счет сокращения государственного задания в 

количестве койко-дней, пациенто-дней и посещений в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 

Не включаются в тарифы на медицинские услуги и финансируются за счет 

средств соответствующих бюджетов расходы, указанные в пунктах 2.2, 3 раздела IV 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан. 

Оценка используемых способов оплаты медицинской помощи  

1. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в круглосуточных и 

дневных стационарах (в рамках Территориальной программы ОМС РТ и при 

финансировании через систему ОМС на осуществление преимущественно 

одноканального  финансирования). 

1.1. Исходя из республиканского норматива длительности госпитализации по 

соответствующему МЭС и тарифа стоимости койко-дня профиля койки, 

предназначенной для оказания медицинской помощи по данному МЭС (базового 

профиля койки) с учетом уровня медицинского учреждения и индивидуальных 

коэффициентов к базовым тарифам стоимости койко-дня и пациенто-дня; 
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1.2. Исходя из базовых тарифов стоимости РМЭС МП и соответствующим 

утвержденным индивидуальным коэффициентам к базовым тарифам стоимости 

РМЭС. 

1.3. Исходя из стоимости пролеченного больного в соответствии со стандартами 

в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 

2011-2012 годы».  

1.4. Исходя из стоимости законченного случая лечения больного при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной в круглосуточных и 

дневных стационарах. 

2. Способы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи(в рамках 

Территориальной программы ОМС РТ и при финансировании через систему ОМС на 

осуществление преимущественно одноканального  финансирования). 

2.1 По утвержденным тарифам стоимости видов врачебных посещений (за 

исключением стоматологической помощи) (2011 г.); 

2.2 По утвержденным тарифам стоимости видов посещений с учетом 

дополнительных выплат на повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи в рамках программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» (за исключением стоматологической помощи) (2011-

2012 г.г.); 

2.3  По утвержденным тарифам стоимости условной единицы труда (УЕТ) при 

оказании стоматологической помощи; 

2.4 По подушевому нормативу. Оплата медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических организациях (отделениях) Бугульминского, Нижнекамского  

муниципальных образований и ЗАО «Консультативно-диагностический центр 

Авиастроительного района», имеющих прикрепленное застрахованное население для 

оказания первичной медико-санитарной помощи (за исключением медицинской 

помощи по стоматологическому и акушерско-гинекологическому профилям) (2010-

2011 г.г.); 

2.5 По подушевому нормативу за медицинскую помощь, оказанную в 

фельдшерско-акушерских пунктах (2012 г.); 

2.6 По стоимости законченного случая за услуги по углубленной 

диспансеризации 14-летних подростков, оказанные по программе «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы». 

2.7 По стоимости законченного случая лечения больного при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

3. Способы оплаты медицинских и иных услуг(в рамках Территориальной 

программы ОМС РТ и при финансировании через систему ОМС на осуществление 

преимущественно одноканального  финансирования). 

По утвержденным тарифам стоимости: 

- лабораторных исследований; 

- медицинских услуг; 

- вызова скорой помощи;  

- койко-дня пребывания в санатории; 

- посещения при оказании амбулаторной хосписной помощи детям; 

- дня пребывания в доме ребенка. 
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4. Оплата медицинской помощи в рамках программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы».  

Для раздельного учета расходов средств ОМС, направляемых на реализацию 

территориальной программы ОМС и Программы модернизации здравоохранения, 

утверждены тарифы за пролеченного больного в части средств территориальной 

программы ОМС и дополнительные тарифы за пролеченного больного в рамках 

Программы модернизации здравоохранения. В рамках Программы модернизации 

здравоохранения применялись 16 стандартов оказания медицинской помощи 

(Приложение 16.2, 16.3 к Положению об оплате, утвержденному дополнительным 

соглашением к тарифному соглашению по оплате медицинских услуг в системе 

ОМС РТ на 2011 год от 28.10.2011 № 10).  

Тарифы за пролеченного больного, в соответствии со стандартами оказания 

стационарной медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения первого уровня оказания медицинской помощи (в части средств 

территориальной программы ОМС): 
Таблица № 13 

Наименование МКБ 

-Х 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ, утв. стандарт 

Длительность 

лечения, к-дн. 

Абсолютная стоимость 

одного случая лечения 

2011 год (рублей)  

Абсолютная 

стоимость одного 

случая лечения 2012 

год (рублей) 

Взрослые Взрослые Дети Дети 

Всего Всего Всего Всего 

Стандарт 

медицинской 

помощи больным 

острым 

инфарктом 

миокарда 

I21 приказ от 06.09.2005 № 

548 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным с 

острым инфарктом 

миокарда» 

12 15 875,33 15 875,33 18 765,00 - 

I21 12 16 593,02 16 593,02 

Стандарт 

медицинской 

помощи больным 

язвенной 

болезнью желудка 

K25 Приказ от 17.09.2007 № 

612 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным с 

язвой желудка (при 

оказании 

специализированной 

помощи)» 

21 - - 17 865,75 - 

K25 35   56 712,45 - 

Стандарт 

медицинской 

помощи больным 

со 

злокачественными 

новообразованиям

и молочной 

железы - 

- - - - -   

Стандарт 

медицинской 

помощи больным 

астмой 

J45 Приказ от 02.07.2007 № 

459 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным 

астмой (при оказании 

специализированной 

помощи) 

14 9 802,10 9 802,10 25 927,20 26 962,0

1 

 

Дополнительные тарифы за пролеченного больного, в соответствии со 

стандартами оказания стационарной медицинской помощи в государственных  и 

муниципальных учреждениях здравоохранения (в части средств по программе 

модернизации здравоохранения): 
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Таблица № 14 
Наименование МКБ 

-Х 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ, утв. стандарт 

Длител

ьно-сть 

лечени

я, к-дн. 

Абсолютная стоимость 

одного случая лечения 

2011 год (рублей) 

Абсолютная 

стоимость одного 

случая лечения 2012 

год (рублей) 

Взрослые Взрослые Дети Дети 

Всего Всего Всего Всего 

Стандарт 

медицинской 

помощи 

больным острым 

инфарктом 

миокарда 

I21 приказ от 06.09.2005 № 

548 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным с 

острым инфарктом 

миокарда» 

12 3 149,87 3 149,87 3 149,87 - 

I21 12 9 575,97 9 575,97 

Стандарт 

медицинской 

помощи 

больным со 

злокачественны

ми 

новообразования

ми молочной 

железы 

- - - - - - - 

Стандарт 

медицинской 

помощи 

больным 

язвенной 

болезнью 

желудка 

K25 Приказ от 17.09.2007 № 

612 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным с язвой 

желудка (при оказании 

специализированной 

помощи)» 

21 - - 16 244,97 - 

K25 35   27 074,95 - 

Стандарт 

медицинской 

помощи 

больным астмой 

J45 Приказ от 02.07.2007 № 

459 «Об утверждении 

стандарта медицинской 

помощи больным астмой 

(при оказании 

специализированной 

помощи) 

14 3 748,53 3 748,53 3 748,53 3 748,53 

 

В ходе контрольных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях 

установлено, что оплата оказанной медицинской помощи произведена в 

соответствии с условиями заключенных договоров между медицинской 

организацией и страховой медицинской организацией в пределах утвержденной 

стоимости Территориальной программы госгарантий. Реестры счетов сверх 

утвержденной стоимости Территориальной программы госгарантий страховыми 

медицинскими организациями к оплате не принимались. Таким образом, лечебно-

профилактическими учреждениями не дополучены ассигнования за оказанные 

медицинские услуги сверх плановых назначений.  

 Так, ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» за оказанную 

медицинскую помощь предъявлено к оплате реестров счетов: в 2010 году на сумму 

144 478,9 тыс. рублей, в 2011 году – на сумму 167 250,4 тыс. рублей, в 2012 году – 

245 335,7 тыс. рублей. После проведенных страховыми компаниями экспертиз, 

последними не приняты к оплате реестры счетов в 2010 году на сумму – 15 975,2 

тыс. рублей, в 2011 году – 10 674,7 тыс. рублей, в 2012 году – 17 505,5 тыс. рублей.  

ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» за оказанную 

медицинскую помощь предъявлено к оплате реестров счетов: в 2010 году на сумму 

219 776,2  тыс. рублей, в 2011 году – на сумму 285 060,3 тыс. рублей, в 2012 году – 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 79 

323 681,2  тыс. рублей. После проведенных страховыми компаниями экспертиз, 

последними не приняты  к оплате реестры счетов в 2010 году на сумму – 702,5 тыс. 

рублей, в 2011 году – 438,8 тыс. рублей, в 2012 году – 683,1 тыс. рублей.  

ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» за оказанную 

медицинскую помощь предъявлено к оплате реестров счетов: в 2010 году на сумму 

58 766,1  тыс. рублей, в 2011 году – на сумму 76 184,1 тыс. рублей, в 2012 году – 

97 341,7  тыс. рублей. После проведенных страховыми компаниями экспертиз, 

последними не приняты к оплате реестры счетов в 2010 году на сумму – 921,6 тыс. 

рублей, в 2011 году – 2 253,3 тыс. рублей, в 2012 году – 5 824,4 тыс. рублей.  

В связи с перевыполнением указанными медицинскими организациями 

планового задания и непринятием страховыми организациями к оплате реестров 

счетов за фактически оказанную медицинскую помощь, фактические расходы на 

лечение одного больного в день сложились ниже установленных планом. Так, в 

ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» фактические расходы на 

лечение одного больного в день в круглосуточном стационаре составили в 2010 году 

0,99 тыс. рублей при запланированных 1,06 тыс. рублей, в 2011 году – 1,04 тыс. 

рублей при плане 1,1 тыс. рублей, в 2012 году – 1,59 тыс. рублей при плане 1,62 тыс. 

рублей.  

В ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница»фактические расходы 

на лечение одного больного в день в круглосуточном стационаре составили в 2010 

году 0,71 тыс. рублей при запланированных 0,72 тыс. рублей, в 2011 году – 0,82 тыс. 

рублей при плане 0,83 тыс. рублей, в 2012 году – 1,09 тыс. рублей при плане 1,16 

тыс. рублей. 

 

Территориальными программами госгарантий предусмотрено обеспечение 

необходимыми лекарственными препаратами по видам заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы госгарантий, включает в себя статью расходов 

«Медикаменты». 

В связи с тем, что в форме федерального статистического наблюдения № 14-Ф 

(ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими 

организациями» отражаются только средства  ОМС (по видам помощи в рамках 

Базовой программы ОМС РФ по 5 статьям затрат), а в форме № 62 «Сведения об 

оказании и финансировании медицинской помощи населению»- средства ОМС и 

средства муниципального и республиканского бюджетов (5 статей затрат, 

содержание медицинских учреждений, участвующих в реализации Территориальной 

программы ОМС (коммунальные услуги, текущие и прочие расходы), средства на 

оплату медицинских и иных услуг, финансируемых в подпрограмме через систему 

ОМС), указанные формы между собой не корреспондируются. 

Фактические расходы на приобретение медикаментов в расчете на 1 койко-день 

в рамках Территориальной программы государственных гарантий приведены в 

таблице №15. 
          Таблица № 15 

Фактические расходы на приобретение медикаментов в расчете на 1 койко-день 

в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
      (рублей) 

В 1 койко-дне в среднем 2010 год 2011 год 2012 год 
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фактические расходы на медикаменты при реализации  Программы 

государственных гарантий, всего 

273,66 315,71 337,93 

в том числе расходы на медикаменты по Территориальной 

программе ОМС (с учетом преимущественно одноканального 

финансирования) 

265,19 307,01 337,93 

 
Фактические расходы на приобретение медикаментов в расчете на 1 койко-день 

в рамках Территориальной программы госгарантий ежегодно увеличивались. Так, 

затраты на медикаменты в расчете на 1 койко-день увеличились в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом на 23,5%, в том числе по Территориальной программе ОМС 

с учетом преимущественно одноканального финансирования – на 27,4%. 

 

Объемы медицинской помощи по видам, предоставленной гражданам в рамках 

Территориальных программ государственных гарантий, включая 

Территориальные программы обязательного медицинского страхования 

Медицинская помощь населению республики оказывается по видам и в 

объемах, предусмотренных соответствующими Программами государственных 

гарантий, с учетом уровня и структуры заболеваемости населения. 

Нормативы объемов медицинской помощи на 1 человека в год в разрезе видов 

ежегодно утверждаются постановлениями Правительства РФ. В республике 

нормативы объемов медицинской помощи ежегодно утверждались постановлениями 

Кабинета Министров РТ. 

Утвержденные в 2010-2011 годы территориальные нормативы объемов 

медицинской помощи  на 1 человека по Территориальной программе госгарантий 

ниже федеральных по всем видам помощи:  

- по скорой медицинской помощи на 6,9% и 6,6% соответственно; 

- по амбулаторной помощи на 15,6% и 1,3% соответственно; 

- по стационарной на 12,9% и 12,5% соответственно; 

- по медицинской помощи в дневных стационарах на 13,6% и 12,5% 

соответственно. 

Утвержденные в 2012 году нормативы объемов медицинской помощи на 1 

человека ниже федеральных по скорой медицинской помощи (на 5,0%) и 

стационарной медицинской помощи (на 13,0%), выше федеральных нормативов по 

амбулаторной помощи (на 1,2%) и по медицинской помощи в дневных стационарах 

(на 3,2%). 
Таблица № 16 

Анализ нормативов объемов медицинской помощи и их фактически 

достигнутых значений  
Виды 

оказания 

помощи 

Ед. 

измере

ния 

2010 год 2011 год 2012 год 

Нормати

в РФ 

Нормати

в РТ 

Фактическо

е значение 

по РТ 

(ф.62)* 

Нормати

в РФ 

Нормати

в РТ 

Фактическо

е значение 

по РТ(ф.62) 

Нормати

в РФ 

Нормати

в РТ 

Фактическо

е значение 

по РТ(ф.62) 

Скорая 

медицинс

кая 

помощь 

вызов 0,318 0,296 0,312 0,318 0,297 0,307 0,318 0,302 0,313 

Амбулато

рная 

медицинс

посещ

ение 

9,5 8,016 8,171 9,7 9,576 9,452 9,7 9,813 9,386 
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кая 

помощь 

Стационар

ная 

медицинс

кая 

помощь 

койко-

день 

2,78 2,422 2,423 2,78 2,433 2,383 2,78 2,419 2,347 

Медицинс

кая 

помощь 

дневных 

стационар

ов 

пациен

то-

день 

0,59 0,510 0,509 0,59 0,516 0,514 0,59 0,609 0,546 

 
В 2010-2012 годы фактически выполненные объемы медицинской помощи на 1 

человека не достигли федеральных нормативов по всем видам медицинской помощи. 

Фактическое количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя в 

год в период 2010-2012 годы превышало республиканский нормативна 5,4%; 3,4%; 

3,7%; соответственно, что объясняется снижением объемов в 2010 году по 

медицинской помощи в дневных стационарах, в 2011-2012 годы по амбулаторной 

помощи и помощи в круглосуточных и в дневных стационарах. Таким образом, 

установленный в республике норматив вызовов скорой медицинской помощи на 1 

жителя не соответствовал фактической потребности в данном виде помощи. 

Число фактических посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на 1 

жителя в 2010 году превысило республиканский норматив на 1,9%, в 2011-2012 годы 

не достигло плановых значений на 1,3% и 4,4% соответственно. 

Фактическое количество койко-дней стационарной медицинской помощи на 1 

жителя ежегодно снижалось с 2,423 койко-дня в 2010 году до 2,347 койко-дня в 2012 

году, при этом в 2011-2012 годы фактические значения не достигли республиканских 

нормативов на 2,1% и 3,0% соответственно. 

В 2010-2012 годы ежегодно не выполнялся республиканский норматив по 

помощи в дневных стационарах на 0,2%, 0,4%, 10,4% соответственно. 

Анализируя выполнение показателей,  следует отметить позитивную тенденцию 

сокращения числа койко-дней, проведенных больными в стационарах в расчете на 1 

жителя и стойкую тенденцию увеличения числа пациенто-дней в расчете на 1 жителя 

по медицинской помощи в дневных стационарах (с 0,509 пациенто-дней в 2010 году 

до 0,546 пациенто-дней в 2012 году), а также рост числа посещений амбулаторно-

поликлинических учреждений с 8,171 посещений в 2010 году до 9,386 посещений в 

2012 году. Указанное свидетельствует  о перераспределении медицинской помощи с 

затратного стационарного вида на менее затратный - амбулаторно-

поликлинический. 

Выполнение объемов медицинской помощи ниже запланированных показателей 

свидетельствует о сбалансированности Территориальной программы госгарантий 

не в полном объеме и наличии проблем с доступностью медицинской помощи 

гражданам республики, а также с несоблюдением разработанных и утвержденных 

нормативов гарантированных объемов медицинской помощи. 

 

Утвержденные в 2010 году нормативы объемов медицинской помощи по 

Территориальной программе ОМС ниже федеральных по всем видам помощи: по 
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амбулаторной помощи на 13,9%, по стационарной на 0,1%, по медицинской помощи 

в дневных стационарах на 12,5%. 

Утвержденные в 2011-2012 годы нормативы объемов по амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи выше федеральных нормативов: 

- по амбулаторной помощи в 2011 году - на 1,12%, в 2012 году – на 3,5%; 

- по стационарной помощи в 2011 году – на 1%, в 2012 году – на 1,5%. 

При этом в 2011-2012 годы нормативы по медицинской помощи в дневных 

стационарах ниже федеральных нормативов на 11% в 2011 году, на 0,6% в 2012 году. 

В 2010 году, несмотря на увеличение числа посещений на 1 человека в 

сравнении с утвержденным показателем (7,543 посещений), объем амбулаторной 

медицинской помощи (8,568 посещений) не достиг федерального норматива (8, 762 

посещения). По данным Фонда норматив количества посещений на 1-го жителя в 

рамках Базовой программы ОМС в размере 8,762 посещения включает посещения к 

специалистам со средним медицинским образованием, которые ведут 

самостоятельный амбулаторный прием (в том числе посещения в ФАП, здравпункты 

образовательных учреждений дошкольного и школьного типов, посещения в 

смотровых кабинетах). В связи с дефицитом Программы государственных гарантий 

посещения к специалистам со средним медицинским образованием, 

осуществляющим самостоятельный амбулаторный прием, оплачиваются за счет 

средств бюджета республики, передаваемых бюджету Фонда на реализацию 

преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС. В связи с 

этим, норматив количества посещений при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи по республике в рамках Базовой программы составляет – 7,543 посещения 

на 1-го жителя. При этом, количество посещений в ФАП, оплаченных за счет средств 

бюджета республики, переданных бюджету Фонда на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования через систему ОМС, составляет 6 459 878 

обращений или 1,71 посещений в год на 1 жителя. 

Фактически выполненные объемы по стационарной медицинской помощи 

(1,886 койко-дней) и помощи в дневных стационарах (0,422 пациенто-дней) не 

превышают утвержденные федеральные и республиканские нормативы (по 

стационару: 1,894 койко-дней и 1,892 койко-дней, по дневному стационару: 0,490 

пациенто-дней и 0,429 пациенто-дней соответственно). Снижение норматива 

количества койко-дней круглосуточного стационара по сравнению с федеральным 

связано с: 

- перераспределением медицинской помощи с затратного стационарного вида 

на менее затратный - амбулаторно-поликлинический; 

- принятым в республике порядком оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи по законченному случаю лечения, т.е. все койко-дни пациента 

с момента поступления в стационар до момента выписки финансируются за счет 

средств бюджета республики, передаваемых бюджету Фонда на реализацию 

преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС. 

В 2011 году фактически выполненные объемы медицинской помощи на 1 

человека не достигли федеральных и республиканских нормативов по всем видам 

медицинской помощи. Так, по амбулаторной медицинской помощи при федеральном 

(8,962 посещений) и республиканском (9,062 посещений) нормативах фактически 

выполнено 8,247 посещений. По стационарной медицинской помощи при 

федеральном (1,894 койко-дней) и республиканском (1,913 койко-дней) нормативах 
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фактически выполнено 1,855 койко-дней. По дневным стационарам при федеральном 

(0,49 пациенто-дней) и республиканском (0,436 пациенто-дней) нормативах 

фактически выполнено 0,433 пациенто-дней. 

В 2012 году фактически выполненные объемы медицинской помощи на 1 

человека по амбулаторной помощи и помощи в дневных стационарах (8,571 

посещений – амбулаторная помощь, 0,485 пациенто-дней – дневной стационар) не 

достигли федеральных (8,962 посещения - амбулаторная помощь, 0,49 пациенто-

дней – дневной стационар) и республиканских (9,273 посещений- амбулаторная 

помощь, 0,487 пациенто-дней – дневной стационар) нормативов. При этом  

фактически выполненный объем по стационарной помощи на 1 человека (1,907 

койко-дней) не достиг республиканского норматива (1,923 койко-дней) и превысил 

федеральный норматив (1,894 койко-дней). 

Фактически выполненные объемы на 1 человека по амбулаторной и 

стационарной помощи за проверяемый период не имели устойчивой тенденции. В 

2011 году отмечено снижение объемов в сравнении с предыдущим годом, а в 2012 

году – их увеличение. Необходимо отметить позитивную динамику увеличения 

объема медицинской помощи в дневных стационарах (с 0,422 пациенто-дней в 2010 

году до 0,485 пациенто-дней в 2012 году). 

Таким образом, Территориальная программа ОМС по видам медицинской 

помощи, исходя из нормативов объемов медицинской помощи, сбалансирована не в 

полном объеме. 

Исполнение Территориальной программы государственных гарантий за 2010-

2012 годы приведено в таблице №17 
Таблица № 17 

Исполнение Территориальной программы государственных гарантий  

за 2010-2012 годы 
         

Наименование Един. 

измер. 

2010 год 2011 год 2012 год 

утверж-
дено 

исполнено %  утверж- 
дено 

исполнено % утверждено исполнено % 

Скорая медицинская помощь, всего  

вызовы един. 1 119 642 1 177 571 105,2 1 125 867 1 164 769 103,5 1 146 319 1 188 119 103,6 

обслуженные лица чел. 1 119 642 1 137 430 101,6 1 125 867 1 116 577 99,2 1 146 319 1 132 766 98,8 

тыс. рублей  987 670,9 983 146,6 99,5 1 134 210,3 1 116 904,6 98,5 1 264 605,7 1 232 103,3 97,4 

в том числе по Территориальной  Программе ОМС  

вызовы един. 1 119 642 1 177 571 105,2 1 125 867 1 164 769 103,5 1 146 319 1 188 119 103,6 

обслуженные лица чел. 1 119 416 1 137 430 101,6 1 125 867 1 116 577 99,2 1 146 319 1 132 766 98,8 

тыс. рублей  984 558,4 980 040,7 99,5 1 123 498,4 1 106 233 98,5 1 264 605,7 1 232 103,3 97,4 

Амбулаторно-медицинская помощь, всего 
посещения един. 30 260 657 30 841 732 101,9 36 022 126 35 799 227 99,4 35 585 795 35 602 380 100,05 

обращения чел. - 17 696 057   20 602 662   19 615 193  

тыс. рублей  4 704 230,7 4 631 579,7 98,5 6 073 831,5 5 786 038,8 95,3 7 095 003,8 6 595 098,9 93,0 

в том числе по Территориальной  Программе ОМС  

посещения един. 30 260 657 30 841 732 101,9 35 936 226 35 718 118 99,4 35 498 249 35 515 940 100,05 

обращения чел.  17 696 057   20 589 997   19 578 016  

тыс. рублей  4 651 166,5 4 578 844,9 98,5 5 969 273,6 5 684 175,4 95,2 7 058 251,2 6 559 107,2 92,9 

Стационарная медицинская помощь, всего 

койко-дни един. 9 141 187 9 144 158 100,03 9 216 765 9 026 189 97,3 8 923 392 8 903 763 99,8 

выбывшие больные чел. 746 075 802 361 107,5 790 759 798 129 100,9 785 604 806 644 102,7 

тыс. рублей 
 

10 567 

010,7 
10 466 882 99,05 

13 466 

718,6 

13 216 

537,2 
98,1 14 045 968,3 13 066 643,4 

93,0 

в том числе по Территориальной  Программе ОМС  

койко-дни един. 9 137 837 9 142 628 100,05 9 216 765 9 026 189 97,9 8 923 392 8 903 763 99,8 
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выбывшие больные чел. 745 960 802 246 107,6 790 759 798 129 100,9 785 604 806 644 102,7 

тыс. рублей 
 9 874 347,5 9 776 662,6 99,0 11 589  917 

11 346 326,

5 
97,9 14 045 191,9 13 066 522,3 

93,0 

Дневные стационары, всего 
пациенто-дни един. 1 924 998 1 922 862 99,9 1 953 509 1 946 729 99,7 2 243 363 2 070 469 92,3 

выбывшие больные чел. 157 301 156 396 99,4 151 225 158 890 105,1 164 455 167 347 101,8 

тыс. рублей  754 181,9 735 297,6 97,5 844 854,0 816 006,4 96,6 1 034 757,8 975 935,7 94,3 

в том числе по Территориальной  Программе ОМС  

пациенто-дни един. 1 924 998 1 922 862 99,9 1 953 509 1 946 729 99,7 2 243 363  2 070 469 92,3 

выбывшие больные чел. 157 301  156 396 99,4 151 225 158 890 105,1 164 455 167 347 101,8 

тыс. рублей  751 437,7 732 620,9 97,5 842 704,6 814 053,6 96,6 1 034 757,8 975 935,7 94,3 

 

В Республике Татарстан служба скорой медицинской помощи включает в себя 3 

станции, 10 подстанций и 39 отделений в составе центральных районных больниц. 

Все учреждения являются государственными. Круглосуточно на территории 

республики работают 240 бригад скорой помощи, в том числе 39 

специализированных. 

Запланированное число вызовов скорой медицинской помощи выполнено в 

2010 году на 105,2%, в 2011 году на 103,5%, в 2012 году – на 103,6%. При этом 

кассовые расходы медицинских учреждений составили от утвержденных в 2010 году 

– 99,5%, в 2011 году – 98,5%, в 2012 году 97,4%.  Таким образом, скорая помощь 

республики в 2010-2012 годы работала эффективно. 
Диаграмма № 5 

 
 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом число вызовов уменьшилось на 1,1%, в  

2012 году - увеличилось на 2%. Число лиц, обслуженных скорой медицинской 

помощью в 2011 году уменьшилось на 1,8%, в 2012 году увеличилось – на 1,5%.  

Необходимо отметить, что в 2012 году бригадами скорой помощи 

осуществлялись выезды, при которых выполнялись несвойственные им функции. 

Доля таких выездов составила 2,7% от общего числа выездов (абсолютное число - 30 

506, 2011г. – 26 518), в т.ч.:  доставка крови и компонентов – 7,5 % (2011г. – 10%), 

доставка консультантов и дежурных на дому – 74,4% (2011г. – 72%), другие 

причины – 18,1% (2011г. – 18%). В Пестречинском районе республики выполнение 

выездными бригадами несвойственных функций составило 61,3%,  в Кайбицком – 

42,6%, в Кукморском районе – 41,3%.  

 

Запланированное число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений 

выполнено в 2010 году на 101,9%, в 2011 году – на 99,4%, в 2012 году – на 
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100,05%.При этом кассовые расходы медицинских учреждений составили от 

утвержденных в 2010 году – 98,5%, в 2011 году – 95,3%, в 2012 году 93%. Число 

посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в рассматриваемом периоде 

увеличилось на 15,4 %. В 2011 году за амбулаторной медицинской помощью 

обратилось на 16,4% больше, чем в 2010 году, в 2012 году - число обращений 

пациентов уменьшилось на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. 
Диаграмма № 6 

 

 
Запланированное число койко-дней стационарной медицинской помощи 

выполнено в 2010 году на 100,03%, в 2011 году – на 97,3%, в 2012 году – на 99,8%. 

Кассовые расходы медучреждений составили от утвержденных в 2010 году – 99,05%, 

в 2011 году – 98,1%, в 2012 году – 93,0%. Отмечается позитивная тенденция 

сокращения числа койко-дней в стационарных медицинских организациях (в 2011 

году на 1,3%, в 2012 году – на 1,4%). В 2011 году пролечено 798 129 больных, что на 

4 232 пациента (или на 0,5%)  меньше в сравнении с 2010 годом (802 361). В 2012 

году пролечено на 8 515 человек или на 1,1% больше предыдущего года. 

 
Диаграмма № 7 
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Запланированное число пациенто-дней дневных стационаров выполнено в 2010 

году на 99,9%, в 2011 году – на 99,7%, в 2012 году – на 92,3%. Кассовые расходы 

медучреждений составили от утвержденных в 2010 году – 97,5%, в 2011 году – 

96,6%, в 2012 году – 94,3%. Отмечается позитивная тенденция ежегодного роста 

числа пациенто-дней, проведенных пациентами в дневных стационарах (в 2011 году 

– на 1,2%, в 2012 году – на 6,4%), что  свидетельствует о востребованности 

стационарозамещающей медицинской помощи. Пролечено в 2011 году 158 890 

человек или на 1,6% больше по сравнению с 2010 годом. В 2012 году  пролечено на 

5,3% (167 347 человек) больше по сравнению с предыдущим годом.  
Диаграмма № 8 

 

 
 
В настоящее время проводится реформирование госпитального этапа скорой 

медицинской помощи. На базе приемных отделений ведущих клиник созданы 

приемно-диагностические отделения (далее – ПДО) (РКБ, ДРКБ, БСМП г. Казани и 

Н.Челнов), где круглосуточно оказывается вся необходимая лечебная и 
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диагностическая помощь. Любой житель республики может самостоятельно 

обратиться в ПДО (всего в 2012 году зарегистрировано 30 тыс. таких посещений), 

что позволило повысить доступность квалифицированной медицинской помощи, 

уменьшить обращаемость за скорой медицинской помощью. С 2013 года на базе 

ПДО также начали функционировать и стационары дневного пребывания, что 

позволяет увеличить долю медицинской помощи, оказанной как в дневных 

стационарах, так и в амбулаторных условиях. 

Работа по созданию современных приемных отделений проводится и на уровне 

Центральных районных больниц. Во всех ЦРБ приемные отделения совмещены с 

отделениями скорой медицинской помощи. 

Продолжается развитие стационарозамещающих технологий и видов помощи. 

Стационары дневного пребывания организованы и работают на всей территорий 

республики. Число медицинских учреждений, имеющих дневные стационары, 

увеличилось с 268 единиц в 2010 году до 276 единиц в 2012 году. За 

рассматриваемый период число мест в дневных стационарах выросло на 423 

единицы (2010 год – 5 642 места, 2012 год – 6 065 мест), число пролеченных 

больных на 11 508 человек (2010 год – 156 613 человек, 2012 год - 168 121 человек).  

Средняя занятость койки в дневных стационарах составила 334 дней (2011г. – 

332 дня). Наиболее высокие показатели работы коек дневного стационара 

зарегистрированы в Сабинском (359), Алексеевском (349), Нурлатском (347), 

Тюлячинском (344), Пестречинском (343), Атнинском (343), Бавлинском (342), 

Новошешминском (342), Бугульминском (340) районах. Средняя длительность 

пребывания больного на койке дневного стационара составила 12,4 дня (2010, 2011 

г.г. – 12,3  дня).  

В рассматриваемом периоде отмечается тенденция снижения коечного фонда 

стационарной медицинской помощи (2010 – 26 886 единиц, в 2011 – 26 602 единицы, 

в 2012 году - 25 765 единиц). В 2010-2012 годы обеспеченность населения койками 

круглосуточного пребывания также снижалась: с 71,0 единиц на 10 тыс. населения в 

2010 году до67,7 единиц на 10 тыс. населения в 2012 году. С 2010 года по 2012 год за 

счет проведенной оптимизации число круглосуточных коек сократилось на 1 

121единицу.Средняя занятость койки в круглосуточном стационаре в 

рассматриваемом периоде увеличилась с 339 дней в 2010 году до 346 дней в 2012 

году. При этом средняя длительность пребывания больного на койке снизилась с 

11,4 дней в 2010 году до 11 дней в 2012 году. Таким образом, с 2010 года по 2012 год 

оборот койки возрос с 29,8 до 31,4 дней. 

 

Структура медицинских организаций, участвовавших в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий в 2010-2012 годы 

 

В оказании медицинской помощи населению республики в 2010 году приняли 

участие 179 медицинских организаций различного типа и уровня подчиненности, в 

2011 году - 171 организация, в 2012 году – 182 организации. 

Медицинские организации, участвовавшие в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий в 2010-2012 годы, в разрезе форм 

собственности представлены в таблице № 18. 
Таблица № 18 

Медицинские организации, участвовавшие в реализации 

Территориальной программы госгарантий в 2010-2012 годы 
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 2010 год 2011год 2012 год 

Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% 

Государственные учреждения 

здравоохранения (собственность 

республики) 

36 20,1 30 17,6 155 85,2 

Муниципальные учреждения 

здравоохранения (муниципальная 

собственность) 

126 70,4 123 71,9 1 0,5 

Федеральные государственные 

учреждения (федеральная собственность) 

4 2,2 4 2,3 4 2,2 

Негосударственные учреждения 

(негосударственные формы 

собственности) 

13 7,3 14 8,2 22 12,1 

Итого: 179 100 171 100 182 100 

 
Диаграмма № 9 

 
В 2012 году по сравнению с предыдущими годами произошло снижение 

удельного веса муниципальных медицинских организаций до 0,5% и увеличение 

удельного веса медицинских организаций, находящихся в собственности республики 

до 85,2% и негосударственной формы собственности до 12,1%. Изменение 

структуры произошло в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 

№ 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", согласно которому с 1 января 

2012 года полномочия по организации медицинской помощи переданы субъектам 

Российской Федерации. В соответствии с этим осуществлена передача 122 

муниципальных учреждений здравоохранения в собственность республики, в 

подчинение Министерству здравоохранения Республики Татарстан.  

Большинство участников реализации Территориальной программы госгарантий 

работают в системе ОМС. Так, в 2010 году их удельный вес в общей численности 

участников Программы составлял – 90,5%, в 2011 году – 84,2%, в 2012 году – 83,5%.  

garantf1://12080682.0/
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Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной 

программы госгарантий по видам. 
Таблица № 19 

Типы медицинских учреждений 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего Удельный 

вес 

Всего Удельный 

вес 

Всего Удельный 

вес 

Всего участников реализации Программы 

госгарантий, в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

179 

 

162 

100 

 

90,5 

171 

 

144 

100 

 

84,2 

182 

 

152 

100 

 

83,5 

Больничные,  

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

82 

 

82 

45,8 

 

50,6 

82 

 

81 

48,0 

 

56,3 

79 

 

78 

43,4 

 

51,3 

Диспансеры, 

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

8 

 

8 

4,5 

 

4,9 

7 

 

2 

4,1 

 

1,4 

7 

 

3 

3,8 

 

2,0 

Амбулаторно-поликлинические,  

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

58 

 

56 

32,4 

 

34,6 

56 

 

56 

32,7 

 

38,9 

68 

 

67 

37,4 

 

44,1 

Центры, включая научно-практические,  

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

6 

 

6 

3,4 

 

3,7 

6 

 

5 

3,5 

 

3,5 

3 

 

3 

1,6 

 

2,0 

Скорой медицинской помощи и 

переливания крови,  

в том числе: 

- скорой медицинской помощи 

- переливание крови 

4 

 

 

3 

1 

2,2 

 

 

1,7 

0,6 

4 

 

 

3 

1 

2,3 

 

 

1,8 

0,6 

3 

 

 

3 

- 

1,6 

 

 

1,6 

- 

Охраны материнства и детства,  

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

3 

 

3 

1,7 

 

1,9 

1 

 

- 

0,6 

 

- 

1 

 

- 

0,5 

 

- 

Санаторно-курортные,  

в т.ч. 

работающие в системе ОМС 

7 

 

7 

3,9 

 

4,3 

6 

 

- 

3,5 

 

- 

4 

 

1 

2,2 

 

0,7 

Особого типа 10 5,6 5 2,9 16 8,8 

Прочие 1 0,6 4 2,3 1 0,5 

 
Снижение количества лечебно-профилактических учреждений, работающих в 

системе ОМС, обусловлено реорганизацией сети путем объединения учреждений с 

целью централизации управления, повышения эффективности деятельности 

учреждения и оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан. Так, 

например, после оптимизации сети учреждений здравоохранения ГАУЗ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» имеет в своем 

составе не являющихся самостоятельными юридическими лицами 13 филиалов, 

расположенных в муниципальных образованиях республики. 

Среди участников Территориальной программы госгарантий в 2010 году 

больничные учреждения составили 45,8% от общего числа медицинских 

организаций, амбулаторно-поликлинические учреждения – 32,4%, диспансеры – 

4,5%, центры – 3,4%, учреждения скорой медицинской помощи и переливания крови 

– 2,2%, санаторно-курортные учреждения – 3,9%, учреждения особого типа и прочие 

– 6,2%, учреждения охраны материнства и детства – 1,7%. 

Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, работавших в 

системе ОМС, составил 90,5%. Среди муниципальных медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности, этот показатель составил 100,0%. Доля 

медицинских организаций, находящихся в собственности республики, работающих в 
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системе ОМС, была ниже (86,1%). Все медицинские учреждения федеральной 

собственности и негосударственных форм собственности работали в системе ОМС. 
 

Диаграмма № 10 

 

  
Среди участников Территориальной программы госгарантий в 2011 году 

больничные учреждения составили 48,0% от общего числа медицинских 

организаций, амбулаторно-поликлинические учреждения – 32,7%, диспансеры – 

4,1%, центры – 3,5%, учреждения скорой медицинской помощи и переливания крови 

– 2,3%, санаторно-курортные учреждения – 3,5%, учреждения особого типа и прочие 

– 5,2%, учреждения охраны материнства и детства – 0,6%. 

Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения, работавших в 

системе ОМС, составил 89,4%. Среди муниципальных медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности, этот показатель составил 94,4%. Доля 

медицинских организаций, находящихся в собственности республики, работающих в 

системе ОМС, была ниже (53,3%). Все медицинские учреждения федеральной 

собственности и негосударственных форм собственности работали в системе ОМС. 
Диаграмма № 11 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 91 

 
  

Среди участников Территориальной программы госгарантий  в 2012 году 

больничные учреждения составили 43,4% от общего числа медицинских 

организаций, амбулаторно-поликлинические учреждения – 37,4%, диспансеры – 

3,8%, центры – 1,6%, учреждения скорой медицинской помощи и переливания крови 

– 1,6%, санаторно-курортные учреждения – 2,2%, учреждения особого типа и прочие 

– 9,3%, учреждения охраны материнства и детства – 0,5%. 

Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения и учреждений 

федеральной формы собственности, работавших в системе ОМС составил 100%. 

Доля медицинских организаций, находящихся в собственности республики, 

работающих в системе ОМС - 81,3%. Доля медицинских учреждений 

негосударственной формы собственности, работающих в системе ОМС, составила 

95,5%. 
Диаграмма № 12 
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Таким образом, за анализируемый период произошло увеличение общего 

количества медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы госгарантий, за счет медицинских учреждений негосударственной 

формы собственности, при этом количество учреждений здравоохранения, 

работавших в системе ОМС снизилось со 162 до 152 организаций. В структуре 

медицинских организаций, принимавших участие в реализации Территориальной 

программы, преобладает доля медицинских учреждений государственной формы 

собственности (2010 год – 92,7%, 2011 год – 91,8%, 2012 год – 87,9%). 

 

На территории республики действует трехуровневая система медицинских 

учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь (Таблица №20). 

Также  функционируют медицинские организации, оказывающие иные виды 

медицинских услуг:  

- в 2010 году - 88 медицинских организаций, в том числе: амбулаторно-

поликлинические – 57 (в т.ч. частной формы собственности – 9); санаторно-

курортные – 7; скорой медицинской помощи – 4; медицинские организации 

федеральной собственности – 4; центры медицинской профилактики, центры 

сертификации и метрологии – 13 (в т.ч. частной формы собственности –2); дома 

ребенка – 1; станции переливания крови – 1; бюро судебно-медицинской экспертизы 

– 1; 
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- в 2011 году - 84 медицинские организации, из них: амбулаторно-

поликлинические – 55 (в т.ч. частной формы собственности – 8); санаторно-

курортные – 6; скорой медицинской помощи – 4; медицинские организации 

федеральной собственности – 4; центры медицинской профилактики, центры 

сертификации и метрологии – 10 (в т.ч. частной формы собственности – 3); 

диспансеры – 1; дома ребенка – 1; молочные кухни – 1; станции переливания крови – 

1; бюро судебно-медицинской экспертизы – 1; 

- в 2012 году – 95 медицинских организаций, из них: амбулаторно-

поликлинические – 66 (в т.ч. частной формы собственности – 20); санаторно-

курортные – 3; скорой медицинской помощи – 3; медицинские организации 

федеральной собственности – 3; центры медицинской профилактики, центры 

сертификации и метрологии – 15; диспансеры – 2; дома ребенка – 1; станции 

переливания крови – 1; бюро судебно-медицинской экспертизы – 1. 

Структура медицинских организаций по уровням приведена в таблице №20. 
Таблица №20 

Структура медицинских организаций по уровням 
 2010 год 2011 год 2012 год 

Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% 

1 уровень – учреждения 

здравоохранения – юридические 

лица, оказывающие 

специализированную медицинскую 

помощь, в т.ч. высокотехнологичную 

специализированную медицинскую 

помощь (при наличии 

соответствующих подразделений) 

27 15,1 14 8,2 12 6,6 

2 уровень – учреждения 

здравоохранения – юридические 

лица, оказывающие 

специализированную медицинскую 

помощь (без ВМП)  

35 19,6 30 17,5 33 18,1 

3 уровень – учреждения 

здравоохранения – юридические 

лица, оказывающие 

специализированную и первичную 

медико-санитарную помощь 

(учреждения, на базе которых 

имеются монопрофильные и 

многопрофильные 

специализированные 

межмуниципальные центры) 

29 16,2 43 25,1 42 23,1 

Учреждения здравоохранения, 

оказывающие иные виды 

медицинских услуг 

88 49,1 84 49,2 95  52,2 

Итого: 179 100 171 100 182 100   

 
В период 2010-2012 годы идет уменьшение медицинских организаций 1-го и 2-

го уровней соответственно на 225% и 6%, а также увеличение учреждений 3-го 

уровня на 44,8% и без уровня на 8%. В целом количество учреждений в указанный 

период увеличилось на 3 единицы или на 1,2%. Наибольшая доля медицинских 

учреждений (2010 год – 49,1%, 2011 год – 49,2%, 2012 год – 52,2%) приходятся на 

учреждения, не отнесенные к уровням. 
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Снижение в 2012 году численности учреждений I уровня произошло за счет 

ликвидации РКОД г. Набережные Челны и реорганизации путем присоединения РКБ 

№3 к РКБ №2. 

Увеличение в 2012 году численности учреждений II уровня произошло за счет 

включения во IIуровень Городской больницы №2 г. Набережные Челны, ранее 

являющейся учреждением III уровня, присвоения Детскому терапевтическому 

санаторию г. Нижнекамск II уровня, ранее относился к учреждениям без уровня, 

образования Городской больницы №3 г. Набережные Челны II уровня. 

Увеличение в 2012 году численности учреждений без уровня произошло за счет 

включения в данную категорию НМИАЦ, НМИАЦ г.Наб. Челны, ООО «Дентал 

Форте Элит», ООО «Дентал Форте Престиж», Врачебно-физкультурного диспансера 

г. Наб. Челны, Республиканского медицинского центра мобилизационных резервов 

«Резерв», ООО «Медстом», ООО «Красноключинский центр семейной медицины», 

ООО «РаДент», ООО «РезиДент», ЗАО «Спасение», ООО «Клиника Латыпова 

Р.М.», Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств, ООО 

«Вита», а также за счет ликвидации Детской молочной кухни «Шатлык», ООО 

«Реабилитационный центр», ФГУ «361 военный госпиталь». 

 

Учреждения родовспоможения в республике распределены на три группы 

(уровня) в зависимости от коечной мощности и профиля коек (Таблица №21). 

Структура учреждений для оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период не менялась. Наибольший процент 

представляют учреждения здравоохранения, количество родов в которых не 

превышает 500 в год, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача 

акушера-гинеколога. 
Таблица № 21 

Структура учреждений родовспоможения по уровням 
Группы (уровни) 2010 год 2011 год 2012 год 

Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% 

1 группа (1 уровень)- Учреждения 

здравоохранения, количество родов в 

которых не превышает 500 в год, в 

которых не обеспечено круглосуточное 

пребывание врача-акушера-гинеколога 

35 68,6 35 68,6 35 68,6 

2 группа (2 уровень) - Учреждения 

здравоохранения, количество родов в 

которых составляет от 500 до 1500 в 

год, имеющие в своей структуре 

отделения (палаты) реанимации и 

интенсивной терапии для женщин и 

новорожденных, (профилизированные 

по видам патологии родильные дома, а 

также межрайонные перинатальные 

центры) 

15 29,4 15 29,4 15 29,4 

3 группа (3 уровень) - государственные 

(областные, краевые, республиканские, 

федеральные) учреждения 

здравоохранения, оказывающие 

медицинскую помощь женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, имеющие в 

своем составе отделения реанимации 

для женщин и новорожденных, 

1 2 1 2 1 2 
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отделение патологии новорожденных 

Итого: 51 100 51 100 51 100 

 

Структура учреждений здравоохранения по организационно-правовой форме 

представлена в таблице № 22.  
Таблица № 22 

Структура учреждений здравоохранения  

по организационно-правовой форме 
Типы учреждений 
здравоохранения 

автономные бюджетные казенные Частные Всего 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Больничные 1 11 74 76 65 - 3 4 3 2 2 2 82 82 79 

Диспансеры 1 2 6 7 5 1 - - - - - - 8 7 7 

Амбулаторно-

поликлинические 

- - 46 48 46 1 1 - 1 9 10 20 58 56 68 

Центры, включая 

научно-

практические 

- 1 3 4 3 - - - - 2 2 - 6 6 3 

Скорой 
медицинской 

помощи и 

переливания 
крови, 

в т.ч. 

скорой 
медицинской 

помощи 

 
переливая крови 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

3 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 
- 

4 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 
1 

4 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 
1 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

4 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 
1 

4 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 
1 
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3 

 

 
- 

Охрана 

материнства и 
детства 

- - 1 3 1 - - - - - - - 3 1 1 

Санаторно-

курортное 

лечение 

- - 2 7 6 2 - - - - - - 7 6 4 

Особого типа - - 12 10 5 4 - - - - - - 10 5 16 

Прочие - - 1 1 4 - - - - - - - 1 4 1 

Всего: 2 14 148 160 139 8 4 4 4 13 14 22 179 171 182 

 

В 2010 году в общем количестве учреждений здравоохранения бюджетные 

учреждения составляют 89,4%, казенные – 2,2%, автономные – 1,1%, частные – 7,3%. 

В 2011 году в общем количестве учреждений здравоохранения бюджетные 

учреждения составляют 81,3%, казенные – 2,3%, автономные – 8,2%, частные – 8,2%. 

В 2012 году в общем количестве учреждений здравоохранения бюджетные 

учреждения составляют 4,4%, казенные – 2,2%, автономные – 81,3%, частные – 

12,1%. 

Необходимо отметить ежегодный рост числа частных предприятий – 

участников Программы госгарантий. Так, в 2011 году  их число увеличилось на 

7,7%, в 2012 году – 57,1% по сравнению с предыдущим годом.  

 

В целях оптимизации сети учреждений здравоохранения  в республике 

проведена реорганизация медицинских учреждений: 

- в 2010 году для создания единой системы оказания консультативно-

диагностической, лечебной помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и последующего диспансерного наблюдения после оказания 

высокотехнологичной помощи Казанский кардиологический диспансер присоединен 

к Межрегиональному клинико-диагностическому центру с организацией 

Консультативно-диагностической поликлиники МКДЦ, к Республиканскому 

клиническому онкологическому диспансеру в качестве филиала присоединен 

Набережно-Челнинский онкологический диспансер, к Республиканской клинической 
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больнице – Республиканский центр медицины катастроф. Больница скорой 

медицинской помощи г. Набережные Челны передана из муниципальной 

собственности в собственность Республики Татарстан, на ее базе создан 

региональный центр высокотехнологичной медицинской помощи для населения 

Северо-Восточного региона республики. Набережно-Челнинский детский санаторий 

«Айболит» передан в собственность муниципального образования г. Набережные 

Челны.  

С июля 2010 года в республике организовано 68 первичных онкологических 

кабинетов и 6 первичных онкологических отделений в городских и центральных 

районных поликлиниках. С целью приближения онкологической помощи к 

населению создано новое подразделение ГУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» - поликлиника №3 в 

г. Альметьевске. Для населения Юго-Восточного региона РТ в г. Набережные Челны 

на базе реконструируемого и модернизируемого учреждения ГАУЗ РТ «Закамская 

БСМП» организовано стационарное онкологическое отделение на 55 коек; 

- в 2011 году Министерством проведены мероприятия совместно с 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ по передаче 122 

муниципальных учреждений здравоохранения в собственность республики. В целях 

повышения качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным в 

2010-2011 годы произошло объединение крупных детских больниц с родильными 

отделениями и перинатальными центрами: в настоящее время функционируют ГАУЗ 

«Закамская детская больница с перинатальным центром», ГАУЗ «Детская городская 

больница с перинатальным центром» г. Нижнекамска, ГАУЗ «Альметьевская детская 

больница с перинатальным центром»; родильный дом г. Казани №1 вошел в состав 

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани; 

- в 2012 году с  целью повышения эффективности оказания медицинской 

помощи населению произведена реорганизация ряда учреждений путем 

присоединения: к ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани ГАУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи №2» г.Казани и ГАУЗ «Городская 

клиническая больница№9», к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» МЗ РТ ГАУЗ «Детская городская клиническая больница №2»; к ГАУЗ 

«Елабужская центральная районная больница» ГАУЗ «Елабужская городская 

поликлиника», «Городская поликлиника № 11» г.Наб. Челны к ГАУЗ 

«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», 

Чистопольского детского санатория к ГАУЗ «Чистопольская центральная районная 

больница». В связи с несоответствием материально-технической базы филиалов 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства с 1 октября 2012 г. 

ликвидированы филиалы ГАУЗ «РКПД» - Чистопольский и Елабужский 

противотуберкулезные диспансеры.  

Объединение учреждений здравоохранения позволило оптимизировать коечный 

фонд и повысить эффективность расходов. Так, за 2010-2012 годы число 

круглосуточных коек сократилось на 1 121 единицу.  

 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических 

заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре 

медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения 
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Территориальными программами государственных гарантий предусматривается  

создание службы неотложной медицинской помощи. 

Министерством утверждены соответствующие приказы «Об организации 

неотложной медицинской помощи». 

В рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, других медицинских организациях или их 

соответствующих структурных подразделениях учреждений здравоохранения 

предусмотрена неотложная медицинская помощь в объеме: количество посещений в 

2010 году – 2 086 648 единиц, 2011 году – 2 091 498 единиц. Фактическое 

финансирование  оказанной неотложной медицинской помощи составило в 2010 

году  414 649 009,47 рублей, в 2011 году – 452 745 464,12 рублей. Расчетная 

стоимость 1 посещения составила в 2010 году 198,70 рублей, в 2011 году – 

216,46 рублей. В результате стоимость 1 посещения в 2010 году (198,70 рублей) на 

124,3 рубля ниже рекомендуемого Минздравсоцразвития России норматива в сумме 

323,0 рубля, в 2011 году (216,46 рублей) - на 106,53 рублей ниже рекомендуемого 

Минздравсоцразвития России норматива в сумме 323,0 рубля. В 2012 году 

раздельный учет объемов оказанной неотложной медицинской помощи 

Министерством здравоохранения  РТ не осуществлялся. Указанные посещения 

отражены в составе Амбулаторно-поликлинической помощи. 

 

С целью приведения инфраструктуры здравоохранения в соответствие с 

численностью и составом населения Республики Татарстан, а также со структурой 

заболеваемости и смертности, в рамках программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2011 № 179 проведено 

реформирование следующих объектов здравоохранения: 

- объединение МУЗ «Детская больница № 1», МУЗ «Детская больница № 2», 

МУЗ «Перинатальный центр», ГУЗ «Детский санаторий «Айболит» в г. Набережные 

Челны с созданием межмуниципального центра ГАУЗ «Закамская детская больница 

с перинатальным центром» в г. Набережные Челны; 

- присоединение ГУЗ «Зеленодольский детский санаторий» к ГАУЗ 

«Зеленодольская центральная районная больница» с созданием отделения 

реабилитации и восстановительного лечения детей; 

- организация приемно-диагностического отделения с пунктом скорой 

медицинской помощи на базе ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», «Елабужская ЦРБ», 

«Зеленодольская ЦРБ», «Альметьевская ЦРБ», что позволило разделить потоки 

приема плановых, амбулаторных, экстренных больных, больных с психическими 

заболеваниями. В составе приемного отделения организованы палаты 

краткосрочного пребывания, противошоковые палаты, консультативно-

диагностические кабинеты; 

- организация приемного отделения с пунктом скорой медицинской помощи на 

базе ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», «Азнакаевская ЦРБ», «Аксубаевская ЦРБ», 

«Алексеевская ЦРБ», «Апастовская ЦРБ», «Атнинская ЦРБ», «Базарно-Матакская 

ЦРБ Алькеевского муниципального района», «Балтасинская ЦРБ», «Дрожжановская 

ЦРБ», «Заинская ЦРБ», «Кайбицкая ЦРБ», «Камско-Устьинская ЦРБ», «Кукморская 

ЦРБ», «Лаишевская ЦРБ», «Менделеевская ЦРБ», «Муслюмовская ЦРБ», 

«Новошешминская ЦРБ», «Нурлатская ЦРБ», «Рыбно-Слободская ЦРБ», «Сабинская 
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ЦРБ», «Сармановская ЦРБ», «Спасская ЦРБ», «Тетюшская ЦРБ», «Тукаевская ЦРБ», 

«Тюлячинская ЦРБ», «Уруссинская ЦРБ Ютазинского муниципального района», 

«Черемшанская ЦРБ»; 

- приведение коечного фонда в соответствие с нормативами в ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ», «Верхнеуслонская ЦРБ», «Мамадышская ЦРБ», «Мензелинская ЦРБ», в МУЗ 

«Городская больница № 5» г. Набережные Челны, «Городская больница № 2» 

г. Набережные Челны; 

- организация отделения восстановительного лечения на базе ГАУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн» г. Набережные Челны и ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

г. Казани; 

- организация центра медико-социальной помощи для беременных, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница, ГАУЗ «Закамская детская больница с перинатальным центром» 

г. Набережные Челны, ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным 

центром» г. Нижнекамска, ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с 

перинатальным центром», ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани. 

Условия выполнения государственных (муниципальных) годовых заданий 

медицинскими организациями в рамках реализации Территориальной 

программы государственных гарантий 

Государственное задание по реализации Территориальной программы 

госгарантий медицинским организациям разрабатывается на основании:  

- ежегодных постановлений Правительства РФ «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; 

- ежегодных методических рекомендаций Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ о формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

- положения о Комиссии по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования  Республики Татарстан. 

 

Формирование и контроль реализации государственных годовых заданий 

медицинским организациям является функцией Министерства здравоохранения РТ и 

Тарифной комиссии. 

Вопросы формирования и мониторинга реализации Территориальной 

программы государственных гарантий в Министерстве возложены на Управление 

экономического анализа и прогнозирования в состав, которого входят отделы 

экономического анализа по средствам бюджета, экономического анализа по 

средствам ОМС, расчета Программы госгарантий. Штатная численность Управления 

– 15 человек. 

Состав Тарифной комиссии по обязательному медицинскому страхованию и 

Положение о Тарифной комиссии утверждены распоряжениями Кабинета 

Министров РТ от 24.12.2009 № 1789-р (действовало до апреля 2012 года), от 

23.04.2012 № 628-р. В состав Тарифной комиссии входят представители 

Министерства здравоохранения РТ, ГУ «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования РТ», Кабинета Министров РТ, Страховых медицинских 

consultantplus://offline/ref=98CEFD9585AF478CD16ED561F938B9743C488E8DAEA0E7FC776356FD702D4544E58E37B40E82B84DB29B0A37tBH
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организаций (работающих в сфере ОМС), Министерства финансов РТ, 

Татарстанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация медицинских работников РТ».  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2003 №255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по 

обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией», для определения 

планового задания на предстоящий период, отделом расчета Программы 

государственных гарантий Министерства здравоохранения РТ в сеть ЛПУ 

направляется сопроводительное письмо о необходимости представления плановых 

объемов по видам помощи в разрезе структурных подразделений. 

В течение отчетного периода проводится мониторинг выполнения 

государственного задания за прошедший отчетный период. На основании 

полученных данных формируется свод по республике в разрезе муниципальных 

образований и медицинских учреждений по видам помощи. При необходимости 

вносятся соответствующие изменения. Полученные данные представляются на 

рассмотрение Тарифной комиссии. Формируется Территориальная программа 

госгарантий, которая впоследствии утверждается  постановлением Кабинета 

Министров РТ. После выхода постановления Министерством здравоохранения РТ 

издается приказ, утверждающий государственное задание на предстоящий период, 

которое доводится до учреждений. В сеть лечебных учреждений направляется 

сопроводительное письмо Министерства с плановым заданием на год.  

Ежеквартально лечебно-профилактические учреждения представляют в 

Министерство информацию о выполнении объемов медицинской помощи, на 

основании которой отделами по средствам ОМС и расчета Программы госгарантий 

проводится анализ выполнения установленного учреждениям задания и формируется 

рейтинг медицинских организаций. 

Министерство ежеквартально направляет сведения о финансовом обеспечении 

Территориальной программы госгарантий в Минздравсоцразвития РФ. Сведения о 

финансовом обеспечении Территориальной программы ОМС ежемесячно 

направлялись в Территориальный фонд ОМС.  

Выполнение государственных (муниципальных) заданий медицинскими 

организациями в рамках Территориальной программы госгарантий представлена в 

таблице №23. 
Таблица № 23 

Выполнение государственных (муниципальных) заданий медицинскими 

организациями в рамках Территориальной программы госгарантий 
Виды 

медицинской 

помощи  

2010 год 2011 год 2012 год 

Кол-

во 

ЛПУ 

всего 

Кол-во 

ЛПУ 

выпол-

нивших 

задание 

уд.вес 

ЛПУ, 

выпол-

нивших 

задание 

Кол-

во 

ЛПУ 

всего 

Кол-во 

ЛПУ 

выпол-

нивших 

задание 

уд.вес 

ЛПУ, 

выпол-

нивших 

задание 

Кол-

во 

ЛПУ 

всего 

Кол-во 

ЛПУ 

выпол-

нивших 

задание 

уд.вес 

ЛПУ, 

выпол-

нивших 

задание 

Скорая помощь 48 31 64,6 48 37 77,1 47 36 76,6 

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

148 105 71 151 89 58,9 160 110 68,8 

Круглосуточный 

стационар 
90 63 70 90 42 46,7 88 64 72,7 
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Дневной 

стационар 
109 62 56,9 111 69 62,2 113 78 69 

 

Выполнение объемов медицинской помощи ниже запланированных показателей 

отдельными медицинскими организациями свидетельствует о наличии проблем с 

доступностью медицинской помощи и сбалансированности Территориальной 

программы госгарантий не в полном объеме. 

Например, плановое задание ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи 

№2» (г. Казань)  по стационару дневного пребывания за период 2010-2012 годы не 

выполнено (2010 год – 85,2%, 2011 год – 77,1%, 2012 год – 92,1%). Причина 

невыполнения плановых значений – уровень тяжести поступающих больных, 

требующих в большинстве случаев оказания экстренной медицинской помощи в 

круглосуточном стационаре (процент госпитализации по экстренным показаниям 

составляет: 2010 год – 75,1%, 2011 год – 75,16%, 2012 год – 77,2%), а также отказы 

пациентов в получении лечения в дневном стационаре в связи с отдаленностью от 

места жительства. 

При ежегодном невыполнении планового задания по стационару дневного 

пребывания на 2013 год доведены до Учреждения плановые значения в объеме - 

23774 пациенто-дня, что не соответствует реальной потребности населения. 

 

Кадровое обеспечение здравоохранения 

 

Кадровое обеспечение медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы госгарантий, представлено в таблице №24. 
Таблица № 24 

Кадровое обеспечение медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы госгарантий 
 Число 

штатных 

должнос

тей на 

конец 

года, 

(чел.) 

Число 

занятых 

должнос

тей на 

конец 

года 

Число 

физических 

лиц на конец 

года (без учета 

находящихся в 

отпуске по 

уходу) 

Укомплек-

тованность 

штатов 

занятыми 

должностя

ми,% 

Укомплектованн

ость штатов 

физическими 

лицами,% 

Укомплектованн

ость занятых 

должностей 

физическими 

лицами 

Коэффициент 

совместитель

ства 

2010 год 

Врачи 17 069,5 16 553 10 530 97,0 61,7 63,6 1,57 

Средний 

медперсо

нал 

36 355,5 35 936 29 998 98,9 82,5 83,48 1,2 

Итого: 53 425 52 489 40 528 98,0 75,9 77,2 1,3 

2011 год 

Врачи 17 194 16 600,25 10 465 96,6 60,9 63,0 1,59 

Средний 

медперсо

нал 

36 465,5 36 005,75 29 435 98,7 80,7 81,8 1,22 

Итого: 53 659,5 52 606,0 39 900 98,0 74,6 75,8 1,3 

2012 год 

Врачи 17 206,75 16 673 10 413 96,9 60,5 62,5 1,6 

Средний 

медперсо

нал 

36 472,5 35 998,75 28 978 98,7 79,5 80,5 1,24 

Итого: 53 679,25 52 671,75 39 391 98,1 73,4 74,8 1,3 

 
Согласно данным формы федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения об учреждении здравоохранения» штатная численность в 2010-2012 годы 
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врачей - 17 069,5 единиц, 17 194 единицы, 17 206,75 единиц соответственно, 

среднего медицинского персонала – 36 355,5 единиц,36 465,5 единиц, 36 472,5 

единиц соответственно. 

Укомплектованность штатов занятыми должностями (без учета находящихся в 

отпуске по уходу)в 2010 году составляла по врачам 97,0%, по среднему 

медицинскому персоналу – 98,9%, в 2011 году– по врачам 96,6%, по среднему 

медицинскому персоналу – 98,7%, в 2012 году- по врачам 96,9%, по среднему 

медицинскому персоналу – 98,7%. 

Укомплектованность штатов физическими лицами в 2010-2012 годы по 

врачебным должностям – 61,7%, 60,9%, 60,5% соответственно, по должностям 

среднего медицинского персонала – 82,5%, 80,7%, 79,5% соответственно. 

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала за рассматриваемый 

период составляет в среднем 1:2,8. 

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом на 10 тысяч 

населения приведена на диаграмме. 
Диаграмма № 13 

 
В связи с сокращением численности врачей на 125 единиц и среднего 

медицинского персонала на 916 единиц обеспеченность врачами на 10 тысяч 

населения снизилась на 0,6 пункта, средним медицинским персоналом на 3 пункта. 

Обеспеченность медицинскими кадрами имеет существенные территориальные 

различия. Максимальная концентрация врачебного персонала на 10 тыс. населения 

отмечается в городской местности (2010 год - 40,8; 2011 год – 39,9; 2012 год – 39,5), 

минимальная – в сельской местности (2010 год - 7,74; 2011 год - 7,86 ; 2012 год – 

8,68).  

Наибольшая обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в 2010-2012 годы 

приходится: на г. Казань, г. Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский, 

Елабужский и Чистопольский районы. Наименьшая - отмечается в Дрожжановском, 

Аксубаевском, Мензелинском, Актанышском  районах. 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в районах и 

городах республики различается. Максимальная концентрация среднего 

медицинского персонала на 10 тыс. населения отмечается в городской местности 
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(2010 год - 108,7, 2011 год – 105,4, 2012 год – 104,6), минимальная – в сельской 

местности (2010-2011 годы - 51,5, 2012 год – 50,4). В 2010-2012 годы наибольшая 

обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения в 

Елабужском, Тетюшском, Тюлячинском районах, наименьшая – в Лаишевском, 

Высокогорском районах.  

Укомплектованность врачебными кадрами составляет по республике в 2010 

году 97,0%, в 2011 году – 96,5%, в 2012 году – 96,9%, в том числе в городской 

местности в 2010 году – 97,2%, в 2011 году – 96,8%, в 2012 году – 97,1%; в сельской 

местности в 2010 году - 92,8%, в 2011 году – 92,7%, в 2012 году – 94,6%. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет по 

республике в 2010 году - 98,9%,в 2011 - 2012 годы по 98,7%, в том числе в городской 

местности в 2010 году – 99,0%, в 2011-2012 годы по 98,8%; в сельской местности в 

2010 году - 98,1%, в 2011 году – 98,2%, в 2012 году – 97,7%. 

О недостаточности медицинских кадров свидетельствует и высокий уровень 

совместительства. В целом по республике коэффициент совместительства составил у 

врачей в 2010 году - 1,57, в 2011 году – 1,59, в 2012 году – 1,6; у среднего 

медицинского персонала в 2010 году - 1,2, в 2011 году – 1,22, в 2012 году – 1,24. 

Имеют место случаи, когда коэффициент совместительства значительно превышает 

средний по республике. Так, в ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная 

многопрофильная больница» коэффициент совместительства врачей вырос с 2,1 

пунктов в 2010 году до 2,4 пунктов в 2012 году, у среднего медицинского персонала 

он составлял в среднем 1,45 пунктов. Коэффициент совместительства врачей в ГАУЗ 

«Городская больница №5» г. Набережные Челны вырос с 1,63 пункта в 2010 году до 

1,66 пунктов в 2012 году, в ГАУЗ «Городская больница №2» г. Набережные Челны- 

вырос с 1,65 пункта до 1,83 пунктов. Кроме того, в учреждениях недостаточно и 

младшего медицинского персонала. Коэффициент совместительства в ГАУЗ 

«Городская больница №5» г. Набережные Челны вырос с 1,62 пункта в 2010 году до 

1,8 пунктов в 2012 году, в ГАУЗ «Городская больница №2» г. Набережные Челны- 

вырос с 1,28 пункта до 1,57 пунктов. 

Высокий уровень совместительства медицинских работников предполагает 

повышенную нагрузку на персонал, что непосредственным образом может 

оказывать влияние на качество медицинских услуг.  

В проверяемом периоде численность врачей и среднего медицинского 

персонала ежегодно снижалась. Так, численность врачей уменьшилась с 10530 

человек в 2010 году до 10413 человек в 2012 году или на 117 человек. Численность 

среднего медицинского персонала уменьшилась с 29998 человек в 2010 году до 

28978 человек в 2012 году или на 1020 человек.  
Диаграмма № 14 
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Укомплектованность штатов медицинских работников занятыми должностями в 

2010-2012 годы не изменялась и составляла 98% в целом. Укомплектованность 

штатов медицинских работников физическими лицами ежегодно снижалась (с 75,9% 

в 2010 году до 73,4% в 2012 году). Укомплектованность занятых должностей 

медицинских работников физическими лицами также ежегодно снижалась (с 77,2% в 

2010 году до 74,8% в 2012 году). 

Коэффициент совместительства в рассматриваемом периоде практически не 

изменялся и составлял 1,3.  

Наибольшую долю в общей численности медицинского персонала занимают 

специалисты, имеющие стаж работы от 30 и выше лет (20,1%). При этом наибольшая 

доля врачей (24,5%) и среднего медицинского персонала (18,5%) работают в системе 

здравоохранения более 30 лет, что свидетельствует о возрастном составе 

работающих. Доля молодых специалистов в общей структуре медицинского 

персонала незначительна и составляет по категории «врачи» 7,1%, по категории 

«средний медперсонал» - 6,3%.  

Структура медицинского персонала по стажу работы приведена в таблице №25. 

Данные приведены с учетом числа лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

 
Таблица № 25 

Структура медицинского персонала по стажу работы 

Медицинские 

кадры 

До 1 года От 1 до 5 

лет 

От 6 до 10 

лет 

От 10 до 14 

лет 

От 15 до 19 

лет 

От 20 до 24 

лет 

От 25 до 29  От 30  и 

выше 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
Вес 

(%) 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

Кол-
во 

(чел) 

Уд. 
вес 

1. Врачи 864 7,09 1189 9,7 1213 9,9 1290 10,6 1516 12,4 1514 12,4 1606 13,1 2988 24,5 

2. Средний 

медперсонал 

2194 6,3 3641 10,4 3777 10,8 4060 11,6 4964 14,2 5154 14,8 4531 13 6442 18,5 

Медицинский 

персонал 

(стр.1+стр.2) 

3058 6,5 4830 10,3 4990 10,6 5350 11,4 6480 13,8 6668 14,2 6137 13,1 9430 20,1 
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Возрастная структура работающего медперсонала представлена в таблице №26. 

Данные приведены с учетом числа лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 
Таблица № 26 

Возрастная структура работающего медперсонала 

Медицинские кадры/ 

возраст 
До 

19 

лет 

От 20 

до 24 

лет 

От 25 

до 29 

лет 

От 30 

до 34 

лет 

От 35 

до 39 

лет 

От 40 

до 44 

лет 

От 45 

до 49 

лет 

От 50 

до 54 

лет 

От 55 

до 59 

лет 

От 60 

до 64 

лет 

От 65 и 

старше 

1. Врачи, чел. 

 

Удельный вес, % 

- 

 

- 

153 

 

1,2 

1338 

 

11,0 

1199 

 

9,8 

1269 

 

10,4 

1582 

 

13 

1688 

 

13,9 

1823 

 

15 

1510 

 

12,4 

926 

 

7,6 

692 

 

5,7 

2. Средний 

медперсонал, чел. 

 

Удельный вес, % 

8 

 

 

 

0,02 

2747 

 

 

 

7,9 

3871 

 

 

 

11,1 

3925 

 

 

 

11,3 

5397 

 

 

 

15,5 

5570 

 

 

 

16 

5060 

 

 

 

14,6 

4574 

 

 

 

13,2 

2401 

 

 

 

6,9 

945 

 

 

 

2,7 

265 

 

 

 

0,8 

Медицинский 

персонал , чел. 

(стр.1+стр.2) 

 

Удельный вес, % 

8 

 

 

 

0,02 

2900 

 

 

 

6,2 

5209 

 

 

 

11,1 

5124 

 

 

 

10,9 

6666 

 

 

 

14,2 

7152 

 

 

 

15,3 

6748 

 

 

 

14,4 

6397 

 

 

 

13,6 

3911 

 

 

 

8,3 

1871 

 

 

 

4,0 

957 

 

 

 

2,0 

 
Наибольшая доля работающих врачей в возрасте от 45 до 49 лет (13,9%), 

среднего медперсонала - от 40 до 44 лет (16,0%). Работающие врачи пенсионного 

возраста составляют 13,3 % от общей численности врачей, на работающий средний 

медицинский персонал пенсионного возраста приходится 3,5% от общей 

численности среднего медперсонала. 

Один из факторов, влияющих на уровень качества медицинской помощи – 

уровень квалификации кадров. Из числа лиц, оказывающих медицинскую помощь, 

имеют: 

- сертификаты специалистов 96,8% врачей и 96,4% среднего медицинского 

персонала; 

- высшую квалификационную категорию – 20% врачей и 46% среднего 

медицинского персонала; 

- I квалификационную категорию – 15,1% врачей и 13,3% среднего 

медицинского персонала; 

- II квалификационную категорию – 5,3% врачей и 6,6% среднего медицинского 

персонала;  

- не имеют квалификационной категории – 52,6% врачей и 34,1% среднего 

медицинского персонала; 

- степень кандидата и доктора медицинских наук – 4,7% врачей. 

 

Информация об уровне квалификации медицинских работников приведена в 

таблице №27. 
Таблица № 27 

Уровень квалификации медицинских работников 

Медицинские 

кадры 

Не имеют 

квалифик. 

категорию 

(чел.) 

% от 

всего 

Имеют 

 высшую 

квалифик. 

категорию 

(чел.) 

% от 

всего 

Имеют 

Iквалиф

ик. 

категори

ю (чел.) 

% от 

всего 

Имеют 

IIквалиф

ик. 

категори

ю (чел.) 

% от 

всего 

Имеют 

степен

ь 

к.м.н., 

д.м.н. 

% от 

всего 

2010 год 
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Врачи 

(12 305 чел.) 

6233 50,7 3351 27,2 2024 16,4 697 5,7 569 4,6 

Средний 

медперсонал 

(35 679 чел.) 

12 095 33,9 16 042 44,9 4946 13,9 2596 7,3 - - 

2011 год 

Врачи 

(12 202 чел.) 

6404 52,5 3296 27 1861 15,25 641 5,25 594 4,8 

Средний 

медперсонал 

(35 100 чел.) 

11 887 33,9 16200 46,1 4709 13,4 2304 6,6 - - 

2012 год 

Врачи 

(12 180 чел.) 

6654 54,6 3271 26,9 1659 13,6 596 4,9 576 4,7 

Средний 

медперсонал 

(34 763 чел.) 

11 967 34,4 16315 46,9 4415 12,7 2066 6,0 - - 

 
Информация о сертификации медицинских работников представлена в таблице 

№ 28. Данные приведены с учетом числа лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. 
Таблица № 28 

Информация о сертификации медицинских работников 
Медицинские 

кадры 

Всего (чел.) Имеют 

сертификаты 

специалистов 

(чел.) 

% от всего Не имеют 

сертификаты 

специалистов 

(чел.) 

% от всего 

2010 год 

Врачи 12 305 11 874 96,5 431 3,5 

Средний 

медперсонал 

35679 34 283 96,1 1 396 3,9 

2011 год 

Врачи 12 202 11797 96,7 405 3,3 

Средний 

медперсонал 

35 100 33 906 96,6 1 194 3,4 

2012 год 

Врачи 12 180 11 827 97,1 353 2,9 

Средний 

медперсонал 

34 763 33 544 96,5 1 219 3,5 

 
Анализ потребности во врачебных кадрах рассчитанной на основе объемов 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы госгарантий и на 

основе порядков оказания медицинской помощи, установленных 

Минздравсоцразвития России, показал значительные различия в обеспеченности 

врачами различных специальностей, как по поликлиникам, так и по стационарам 

(Таблица №29).  
Таблица № 29 

Сравнительная оценка определения потребности во врачебных кадрах  

по специальностям 
Отдельные 

специальности 

Потребность по Территориальной программе 

госгарантий 

Потребность по порядкам МЗСР РФ 

всего поликлиника стационар всего поликлиника стационар 

кардиология 257 72 185 375 190 185 

ревматология 25 14 11 80 67 13 

эндокринология 172 136 36 248 212 36 

урология 167 80 87 277 190 87 
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онкология 341 158 183 343 160 183 

неврология 708 304 404 708 304 404 

наркология 247 157 90 290 196 94 

Итого 1 917 921 996 2 321 1319 1 002 

 
Потребность по Территориальной программе госгарантий  составляет по 

специальности ревматология 25 врачей, тогда как потребность рассчитанная по 

порядкам Минздравсоцразвития России - 80 врачей. По специальности урология по 

программе – 167 врачей, по порядку – 277 врачей, по специальности эндокринология 

по программе - 172 врача, по порядку – 248 врачей. Таким образом, штатная 

численность врачей установлена ниже потребности, рассчитанной на основе 

объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы госгарантий. 
Таблица №30 

Дефицит врачей по отдельным специальностям 

(расчет произведен по штатному расписанию) 
Специальность Штатная 

численность 

Физическая 

лица 

Дефицит врачей 

(абс.) 

% дефицита 

Врачи клинической лабораторной диагностики 752 181 571 75,9 

Врачи патологоанатомы 136 40 96 70,6 

Офтальмологи 320 208 112 35,0 

Анестезиологи-реаниматологи 1 011 565 446 44,1 

Хирурги 1 006  617 389 38,7 

Акушеры-гинекологи 1 067 784 283 26,5 

Кардиологи 255 158 97 38,0 

Врачи скорой помощи 507 266 241 47,5 

Терапевты 1 312 871 441 33,6 

Врачи эндоскописты 207,5 81 126,5 61,0 

Нефрологи 57,5 25 32,5 56,5 

Психиатры 334 166 168 50,3 

Фтизиатры 220,75 110 110,75 50,2 

Офтальмологи 320,25 208 112,25 35,1 

Врачи ультразвуковой диагностики 533,75 265 268,75 50,4 

Педиатры 1 659 1 040 619 37,3 

 
Наибольший дефицит врачебных кадров отмечен в отношении врачей 

клинической лабораторной диагностики, который составил 75,9% потребности, 

врачей эндоскопистов – 61%, врачей психиатров – 50,3%, врачей – фтизиатров 

50,2%, врачей нефрологов – 56,5%, врачей скорой помощи – 47,5%, врачей 

анестезиологов-реаниматологов – 44,1% (Таблица № 30). 
Таблица № 31 

Динамика среднемесячной заработной платы работников здравоохранения                                            
                                                                                                                                                                             (рубли) 

 Среднемес. 

зарплата на 

01.01.2009 

Среднемес.  

зарплата на 

01.01.2010 

Среднемес. 

зарплата на 

01.01.2011 

Среднемес. 

зарплата на 

01.01.2012 

% роста к 

2008г.  

Среднемес. 

зарплата на 

01.01.2013 

% роста 

к 2011г.  

Всего,          

в том числе: 

10 583 11 434 11 554 13 046 23,27 15 983 22,51 

Врачи 18 310 19 511 19 486 22 370 22,17 27 362 22,32 

Средний мед. 

персонал 

10 265 10 942 11 043 12 514 21,91 15 371 22,83 

Младший мед. 

персонал 

5 502 6 136 6 262 6 831 24,15 8 326 21,89 

Прочий 

персонал 

10 064 11 137 11 391 12 561 24,81 15 228 21,23 
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С 1 июля 2012 года в учреждениях здравоохранения республики осуществлен 

переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на оценку 

эффективности и результативности работы каждого сотрудника, стимулирование 

труда работников с учетом объема и качества оказанной медицинской помощи. Рост 

фонда оплаты труда учреждений здравоохранения составил 20%. Рост заработной 

платы работников в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 22,5%, в том 

числе: у врачей – 22,3%.  

В медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи в 

соответствии со стандартами, в 2012 году дополнительные выплаты получили 945 

врачей и 2 746 средних медицинских работников, их заработная плата  составила 

соответственно 23 740 рублей и 11 596 рублей. 

Программа модернизации здравоохранения позволила повысить заработную 

плату  специалистам, ведущим прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Дополнительные выплаты получили  3 987 врачей-специалистов и 8 342 средних 

медицинских работников,  заработная плата у них повысилась до  23 015 рублей и 14 

851 рублей соответственно. 

 

Проведен выборочный анализ размера среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на примере ГАУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи №2» г.Казань, ГАУЗ «Городская больница №5» г.Наб. Челны, ГАУЗ 

«Лаишевская ЦРБ», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ». 

Динамика среднемесячной заработной платы представлена в таблице  № 32. 
 

Таблица № 32 

Динамика среднемесячной заработной платы 
№ 

п/п 

Среднемесячная заработная 

плата 

2012 год 

ГАУЗ 

«БСМП 

№2» 

г.Казань 

ГАУЗ «Городская 

больница №5» 

г.Наб. Челны 

ГАУЗ 

«Лаишевская 

ЦРБ»  

ГАУЗ 

«Верхнеуслонская 

ЦРБ»   

1 руководителя Учреждения 67 364 38 922,60 52 057,54 40 328 

2 врача в среднем по больнице 26 726 26 570,50 33 520,59 26 866 

3 врача в среднем в отделениях, 

работающих по стандартам 

медицинской помощи 

30 722 27 310 35 303,92 34 186 

4 врача в среднем в отделениях, 

не работающих по стандартам 

медицинской помощи 

22 115 25 830,90 21 801,75 22 733 

5 среднего медицинского 

работника в среднем по 

больнице 

18 432 15 745,10 16 256,13 16 890 

6 среднего медицинского 

работника в отделениях, 

работающих по стандартам 

медицинской помощи 

21 870 15 830 18 522,96 18 065 

7 среднего медицинского 

работника в отделениях, не 

работающих по стандартам 

медицинской помощи 

14 036 15 660,10 12 546,39 16 014 

 
Средняя заработная плата, работающих по стандартам медицинской помощи, 

превышала среднюю заработную плату не работающих по стандартам. Так, в 2012 

году превышение составило по ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» 
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г.Казань, ГАУЗ «Городская больница №5» г.Наб. Челны, ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ», 

ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ»:  

- у врачейна38,9%, 5,7%, 61,9%, 50,4% соответственно; 

- у среднего медицинского персонала на 55,8%, 1,1%, 47,6%, 12,8% 

соответственно. 

 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений здравоохранения по 

состоянию на 1 января 2013 года составила 15 983 рубля, что на 22,5 % выше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года: врачей – 27 362 рублей, 

среднего медперсонала – 15 371 рублей, младшего медперсонала – 8 326 рублей, 

прочего персонала – 15 228 рублей. 

Проведен выборочный анализ размера среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на примере ГАУЗ «Городская детская больница №1» 

г.Казань (в составе учреждения имеется поликлиника) и ГАУЗ «Городская 

поликлиника №21» г.Казань. 
Таблица № 33 

Сведения о размере среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате врачей и средних медицинских работников ГАУЗ «Городская детская 

больница №1» г.Казань и ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г.Казань 

    

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

2010 год  2011 год 2012 год  

ГАУЗ 

«Городская 

детская 

больница 

№1» 

г.Казань 

ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№21» г. 

Казань 

ГАУЗ 

«Городская 

детская 

больница 

№1» 

г.Казань 

ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№21» г. 

Казань 

ГАУЗ 

«Городская 

детская 

больница 

№1» 

г.Казань 

ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№21» г. 

Казань 

Руководителя АПУ 40 927,4 26 923,1 43 897,8 32 560,48 56 161,62 48 132,72 

Врача в среднем по 

АПУ 
16 742,0 16 808,49 19 380,80 18 190,2 23 439,28 21 306,74 

Врача общего 

профиля 

(участкового 

терапевта, врача 

общей практики, 

семейного врача, 

участкового 

педиатра и 

участкового 

акушера гинеколога) 

в среднем по АПУ 

21 817,78 21 065,83 22 150,18 22 470,69 23 618,00 26 917,39 

Врача специалиста, 

в среднем по АПУ 
13 061,82 13 278,47 15 879,48 13 982,95 22 235,00 17 421,18 

Среднего 

медицинского 

работника в среднем 

по АПУ 

9 974,28 10 668,46 10 298,10 11 379,21 17 778,28 13 336,36 
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Среднего 

медицинского 

работника врача 

общего профиля 

(участкового 

терапевта, врача 

общей практики, 

семейного врача, 

участкового 

педиатра и 

участкового 

акушера гинеколога) 

в среднем по АПУ 

14 835,08 15 076,08 15 873,06 15 153,49 18 327,59 17 096,43 

 
Выборочный анализ размера среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы показал, что у врача общего профиля (участкового терапевта, 

врача общей практики, семейного врача, участкового педиатра и участкового 

акушера гинеколога) в среднем по ГАУЗ «Городская детская больница №1» г.Казань 

заработная плата составила в 2010 году – 21 817,78 рублей, в 2011 году – 22 150,18 

рублей, в 2012 году – 23 618,00 рублей, в то время как у врача узкого специалиста – 

13 061,82 рублей, 15 879,48рублей и 22 235,0 рублей соответственно. Разница в 

размере оплаты труда составила в 2010 году – 8 755,96 рублей, в 2011 году – 6 270,70 

рублей, в 2012 году – 1 383,00 рублей. Аналогичная ситуация отмечается в 

отношении среднего медицинского персонала. Разница в размере оплаты труда 

среднего медицинского работника врача общего профиля и среднего медицинского 

работника составила в 2010 году –  4 860,80 рублей, в 2011 году –  5 574,96 рублей, в 

2012 году – 549,31 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по ГАУЗ 

«Городская поликлиника №21» г.Казань у врача общего профиля (участкового 

терапевта, врача общей практики, семейного врача) составила в 2010 году 21 065,83 

рублей, в 2011 году – 22 470,69 рублей, в 2012 году – 26 917,39 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у врача узкого 

специалиста составила в 2010 году 13 278,47 рублей, в 2011 году – 13 982,95 рублей, 

в 2012 году – 17 421,18 рублей. Разница в размере оплаты труда составила в 2010 

году –  7 787,36 рублей, в 2011 году –  8 487,74 рублей, в 2012 году – 9 496,21 рублей. 

Аналогичная ситуация отмечается в отношении среднего медицинского персонала. 

Разница в размере оплаты труда среднего медицинского работника врача общего 

профиля и среднего медицинского работника составила в 2010 году –  4 407,62 

рублей, в 2011 году –  3 774,28 рублей, в 2012 году – 3 760,07 рублей. 

Таким образом, реализация Программы госгарантий осуществлялась в течение 

трех лет при укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом на 

98,1%.   

Внедрение стандартов оказания стационарной медицинской помощи 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 05.05.2011 № 608 

утверждена методика оценки деятельности врачей-специалистов и специалистов со 

средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по 

внедрению стандартов стационарной медицинской помощи и повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи. Стимулирующие выплаты 
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рассчитываются исходя из бальной оценки эффективности деятельности 

медицинских работников, участвующих в реализации мероприятий по внедрению 

стандартов стационарной медицинской помощи и коэффициента участия врачей-

специалистов и среднего медперсонала параклинических и лечебно-диагностических 

подразделений Учреждения. Максимальная сумма баллов по установленным 

показателям оценки деятельности специалистов: 

- с высшим медицинским образованием – 60 баллов; 

- со средним медицинским образованием – 30 баллов. 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 31.05.2011 № 738 утверждено 

типовое Положение о порядке установления стимулирующих выплат медицинскому 

персоналу за счет средств, поступивших в учреждения в рамках программы 

"Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы", с 

учетом индикативных показателей оценки эффективности деятельности 

специалистов и дано поручение руководителям учреждений здравоохранения 

разработать и утвердить аналогичное Положение (далее – Положение о порядке 

установления стимулирующих выплат). 

В соответствии с указанными документами ГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи №2» г. Казань разработано Положение о порядке 

установления стимулирующих выплат. Приказом по больнице сформирована 

рабочая группа по установлению размера выплат и назначено ответственное 

должностное лицо за ежемесячную организацию учета показателей оценки 

деятельности специалистов. На каждого медицинского работника, участвующего в 

реализации мероприятий по внедрению стандартов заведена карточка, содержащая 

критерии оценки деятельности и ежемесячное отражение количества баллов по 

каждому критерию оценки. По результатам месяца заведующим отделения на имя 

главного врача подается рапорт с оценкой деятельности каждого сотрудника, на 

основании которого рассчитывается стоимость одного балла, исходя из поступившей 

суммы и выполненных стандартов лечения. Расчет стимулирующей надбавки 

производится из количества набранных баллов за фактически отработанное время и 

стоимости одного балла.   

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.04.2011 № 308 также утвержден 

объем средств, направляемый на оплату труда (в размере 94,6% от суммы 

перечисленных средств в 2011 году и 91 процента в 2012 году) и на обеспечение 

лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для 

проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании стационарной 

медицинской помощи по стандартам (в размере 5,4% от суммы перечисленных 

средств в 2011 году и 9% - в 2012 году).  

Имеются случаи расходования средств не в соответствии с условиями 

постановления Кабинета Министров РТ. Так, в ГАУЗ «Лаишевская центральная 

районная больница» на оплату труда направлено в 2011 году 88,8% от суммы 

перечисленных средств, в 2012 году – 90%; на приобретение лекарственных 

препаратов и расходных материалов израсходовано в 2011 году – 11,2% от суммы 

перечисленных средств, в 2012 году – 10%. В ГАУЗ «Нижнекамская центральная 

районная многопрофильная больница» на оплату труда направлено в 2012 году 

90,7%, на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов - 9,3% 

от суммы перечисленных средств. 

garantf1://8069359.100/
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Оценка эффективности деятельности медицинских организаций 

Для оценки эффективности деятельности медицинских организаций выбраны: 

- ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 2 г. Казани»; 

- ГАУЗ «Лаишевская Центральная районная больница»; 

- ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казань; 

- ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Набережные Челны»; 

- ГАУЗ «Городская больница № 5 г. Набережные Челны»; 

 

ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 2 г. Казани». 

При использовании коечного фонда за 2010-2012 годы экономический эффект 

составил 42806,5 тыс. рублей, 32 518,8 тыс. рублей, 25704,5 тыс. рублей 

соответственно. 

Экономическая эффективность использования коечного фонда в 2010 году при 

100% финансировании составила 123%, в 2011 году при 98% финансирования - 

116%, в 2012 году при 95% финансирования - 111%.  

 

ГАУЗ «Лаишевская Центральная районная больница». 

При использовании коечного фонда в 2010 году ущерба или экономического 

эффекта Учреждением не получено. За 2011 год экономический эффект составил 

2 322,0 тыс. рублей. В 2012 году Учреждением получен экономический ущерб в 

сумме 4 086,5 тыс. рублей. 

Экономическая эффективность использования коечного фонда в 2010 году при 

99,2% финансировании составила 100%, в 2011 году при 98,2% финансирования - 

102%.  

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по поликлинике в 

2010 году составляет 0,97 пункта, в 2011 году – 0,98 пункта, в 2012 – 0,99 пункта. 

Невыполнение функции врачебной деятельности объясняется низкой 

укомплектованностью штатов врачей физическими лицами. При 

укомплектованности врачей: 

- в 2010 году на 62,1%  выполнение посещений составляет –97,3%; 

- в 2011 году на 65,2% выполнение посещений составляет 97,9%; 

- в 2012 году  на 63,4% выполнение посещений составляет 98,6%. 

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по амбулаторно-

поликлинической помощи за период 2010-2012гг. ежегодно увеличивается, при этом 

укомплектованность должностей врачей физическими лицами остается на том же 

уровне.  

 

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казань 

При использовании коечного фонда за 2010-2012 годы экономический эффект 

составил 12 759,1 тыс. рублей, 6 456,8 тыс. рублей, 15 620,9 тыс. рублей 

соответственно. 

Экономическая эффективность использования коечного фонда в 2010 году при 

98% финансирования составила 110,5%, в 2011 году при 100% финансировании - 

105%, в 2012 году при 93% финансирования - 107%.  

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по поликлинике в 

2010 году составляет 0,93 пункта, в 2011 году – 0,94 пункта, в 2012 – 0,99 пункта. 
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Невыполнение функции врачебной деятельности объясняется низкой 

укомплектованностью штатов врачей физическими лицами. При 

укомплектованности врачей: 

- в 2010 году на 74%  выполнение посещений составляет 93%; 

- в 2011 году на 77% выполнение посещений составляет 93,4%; 

- в 2012 году  на 73% выполнение посещений составляет 98,3%. 

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по амбулаторно-

поликлинической помощи за период 2010-2012гг. ежегодно увеличивается, при этом 

укомплектованность должностей врачей физическими лицами изменялась 

незначительно.  

Поликлиника в 2010 году при финансовом обеспечении 93% функция 

врачебной должности выполнялась на 93%. В 2011 году при финансовом 

обеспечении 92% функция врачебной должности выполнялась на 94%. В 2012 году 

при финансовом обеспечении 94% функция врачебной должности выполнялась на 

99%. Таким образом,  в 2011-2012 годы поликлиника работала эффективно. 

 

ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Набережные Челны» 

При использовании коечного фонда за 2010-2012 годы экономический эффект 

составил 7 913,7 тыс. рублей, 11 456,4 тыс. рублей, 2 301,4 тыс. рублей 

соответственно. 

Экономическая эффективность использования коечного фонда в 2010 году при 

100% финансировании составила 108%, в 2011 году при 98% финансирования - 

108%, в 2012 году при 95% финансирования - 108%.  

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по поликлинике в 

2010 году составляет 1,09 пункта, в 2011 году – 0,9 пункта, в 2012 – 0,94 пункта. 

Невыполнение функции врачебной деятельности объясняется низкой 

укомплектованностью штатов врачей физическими лицами. При 

укомплектованности врачей: 

- в 2010 году на 60,6%  выполнение посещений составляет 109%; 

- в 2011 году на 59% выполнение посещений составляет 90%; 

- в 2012 году  на 54,6% выполнение посещений составляет 94%. 

Поликлиника в 2010 году при финансовом обеспечении 90% функция 

врачебной должности выполнялась на 109%. В 2011 году при финансовом 

обеспечении 96% функция врачебной должности выполнялась на 90%. В 2012 году 

при финансовом обеспечении 96% функция врачебной должности выполнялась на 

94%. Таким образом, в 2011-2012 годы поликлиника работала эффективно. 

 

ГАУЗ «Городская больница № 5 г. Набережные Челны» 

При использовании коечного фонда в 2010-2011 годы ущерба или 

экономического эффекта Учреждением не получено, в 2012 году получен ущерб в 

сумме 2 645,2 тыс. рублей. 

Экономическая эффективность использования коечного фонда в 2010 году при 

99% финансирования составила 100%, в 2011 году при 99% финансирования - 100%, 

в 2012 году при 95% финансирования - 99%.  

Коэффициент выполнения функции врачебной деятельности по поликлинике в 

2010 году составляет 1,12 пункта, в 2011 году – 0,98 пункта, в 2012 – 1,0 пункта. 
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Невыполнение функции врачебной деятельности  в 2011 году объясняется 

укомплектованностью штатов врачей физическими лицами на 64,%.  

Поликлиника в 2010 году при финансовом обеспечении 90% функция 

врачебной должности выполнялась на 112%. В 2011 году при финансовом 

обеспечении 96% функция врачебной должности выполнялась на 98%. В 2012 году 

при финансовом обеспечении 96% функция врачебной должности выполнялась на 

100%. Таким образом,  в 2010-2012 годы поликлиника работала эффективно. 

Таким образом, в целом учреждения здравоохранения в анализируемом периоде 

работали достаточно эффективно. 

Вопросы разграничения бесплатной медицинской помощи и платных 

медицинских услуг населению 

В структуре расходов на оказание медицинской помощи наибольшая доля 

приходится на расходы по Территориальной программе государственных гарантий (в 

2010 – 90,6%, в 2011 – 91,5%, в 2012 – 91,7%), т.е. на оказание бесплатной 

медицинской помощи. В рассматриваемом периоде доля расходов от иной 

приносящей доход деятельности ежегодно снижается с 9,4 в 2010 году до 8,3 в 2012 

году.  
Таблица № 34 

Расходы на Территориальную программу госгарантий и платные 

медицинские услуги за 2010-2012 годы 

 2010 год 2011 год 2012 год 

млн. рублей доля млн. рублей доля млн. рублей доля 

Территориальная 

программа 

государственных 

гарантий 

20 073,23 90,6 25 571,11 91,5 27 951,28 91,7 

Иная приносящая 

доход  деятельность, 

осуществляемая 

учреждениями 

здравоохранения 

2 085,6 9,4 2 366,3 8,5 2 543,8 8,3 

Всего: 22 158,83 100 27 937,41 100 30 495,08  100 

 

За счет средств полученных от иной приносящей доход деятельности оказано 

медицинских услуг в 2010 году на сумму 2 085,6 млн. рублей, в 2011 году на сумму 

2 366,3 млн. рублей или на 13,5% больше по сравнению с предыдущим годом, в 2012 

году на сумму 2 543,8 млн. рублей или на 7,5% больше, чем в 2011 году. 

Согласно ф. № 62 в структуре платных медицинских услуг расходы на 

амбулаторно-поликлиническую помощь составили 72,8% в 2010 году, 70,1% в 2011 

году, 77,9% в 2012году;настационарную помощь - 12,9% в 2010 году, 11,6% в 2011 

году, 11,8% в 2012; на помощь, оказанную в дневных стационарах 0,4% в 2010 году, 

по 0,2% в 2011,2012 годы.  

Наиболее востребованными видами платных медицинских услуг являются 

диагностические исследования, составляющие в 2010,2011 годы по 28%, в 2012 - 

26% от общего объема оказанных платных медицинских услуг, и профилактические 

медицинские осмотры по 26 % в 2010-2012 годы и 35%в 2012 году.  
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В структуре расходов учреждений здравоохранения по предпринимательской 

деятельности расходы на оплату труда (с начислениями на ФОТ) составили: в 2010 

году 1 207,2 млн. рублей, в 2011 году – 1 367,1млн. рублей, в 2012 году - 1 571,7 млн. 

рублей. Расходы на приобретение медицинского оборудования и медикаментов: в 

2010 году – 325,3 млн. рублей, в 2011 году – 476,4 млн. рублей, в 2012 году – 349,5 

млн. рублей. Расходы на приобретение услуг  (связи, транспортных, коммунальных, 

услуг по содержанию имущества): в 2010 году - 362,7 млн. рублей, в 2011 году – 

343,2 млн. рублей, в 2012 году – 412,7 млн. рублей. Структура расходов учреждений 

здравоохранения по предпринимательской деятельности по видам расходов 

представлена на диаграмме.  
Диаграмма № 15 

 
Согласно ф.№62 расходы бюджетов домашних хозяйств в республике 

составили в 2010 году 1 557,1 млн. рублей, в 2011 году – 1 735,9 млн. рублей, в 2012 

году – 2 051,1 млн. рублей. При ежегодном снижении доли расходов от иной 

приносящей доход деятельности (с 9,5 в 2010 году до 8,5 в 2012 году), расходы 

домашних хозяйств на медицинскую помощь увеличились по сравнению с 2010 

годом на 31,7% или на 494,0 млн. рублей. 
Таблица № 35 

Расходы на Территориальную программу государственных гарантий и 

платные медицинские услуги в расчете на 1 жителя 
          (рублей) 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Расходы на 

Территориальную 

программу 

госгарантий  

5 317,98 6 751,71 7 368,98 

в том числе за счет 

средств ОМС 

2 688,39 3 258,1 4 272,18 

Расходы на платные 

медицинские услуги 

552,54 624,79 670,64 

 
Расходы на Территориальную программу государственных гарантий в расчете на 1 

жителя в 2011 году составили 6 751,71 рублей, что на 27% выше предыдущего года, из 

них по средствам ОМС рост - 21,2%. В 2012 году рост расходов на 1 жителя составил 

9%, из них по средствам ОМС – 31,1%. 
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Расходы на платные медицинские услуги, предоставляемые государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя в 2011 году 

увеличились на 13,1% и составили 624,79 рублей, в 2012 году увеличились на 7,3% 

(670,64 рублей). 

Соотношение расходов на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в 

рамках Территориальных программ госгарантий, и платные медицинские услуги в 

расчете на одного жителя составляет в 2010 году – 90,6% к 9,4%, в 2011 году – 91,5% к 

8,5%, в 2012 году – 91,7% к 8,3%. Доля затрат  на платные медицинские услуги в 

рассматриваемом периоде снизилась с 9,4% до 8,3%. 

Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2010 №420, 

от 23.05.2011 №407, от 30.12.2011 №1112 «Об утверждении плановых показателей 

объемов доходов от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан» до 

Министерства доведены плановые задания по платным медицинским услугам, которые 

составили: в 2010 году – 1 019,8 млн. рублей, в 2011 году – 1 032 млн. рублей, в 2012 

году – 2 023 млн. рублей.  

В 2012 году плановые расходы на платные медицинские услуги в расчете на 1 

жителя составляют 533,6 рублей, что выше уровня 2011 года в 1,96 раза (272,49 рублей) 

и уровня 2010 года в 1,98 раза (270,17 рублей). 

Расходы домашних хозяйств на приобретение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения составили в 2010 году 174,8 млн. рублей, в 2011 году 

– 178,1 млн. рублей, в 2012 году – 216,1 млн. рублей. Доля расходы домашних хозяйств 

на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

совокупных расходах на эти цели платных медицинских услуг ежегодно увеличивается. 

Так, она увеличилась с 74% в 2010 году до 82,1% в 2012 году. 

Финансовое обеспечение системы здравоохранения за счет всех источников 

финансирования в 2012 году составило 51 730,26 млн. рублей, что на 1 983,2 млн. 

рублей (на 4%) и на 21 474,72 млн. рублей (на 71%) выше уровня 2011 года и 2010 года 

соответственно.  
Таблица № 36 

Финансовое обеспечение системы здравоохранения  

за счет всех источников 
(млн. рублей) 

 

2010 год 
2011 год 2012 год 

план 

факт 

(кассовое 

исполнение) 

план 

факт 

(кассовое 

исполнение) 

план 

факт 

(кассовое 

исполнение) 

Территориальная программа 

государственных гарантий 
20 680,27 20 073,23 26 524,45 25 571,11 29 322,39 27 951,28 

ПНП «Здоровье», включая 

поставки (профилактика, 

лечение и диагностика, лиц, 

инфицированных вирусами  

ВИЧ и гепатитов В и С) 

4358,61 4258,50 4760,57 4736,17 4983,92 4840,63 

Целевые программы 

(средства федерального, 

республиканского и 

местного бюджетов) в том 

числе: 

1 064,11 1 023,61 5 598,43 5 598,43 6 840,43 6 840,43 

из федерального бюджета 741,28 741,28 4 351,99 4 351,99 5 650,02 5 650,02 

из  бюджета субъектов 318,22 277,72 867,98 867,98 302,21 302,21 
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из внебюджетных 

источников 
1,40 1,40 377,60 377,60 888,20 888,20 

из местного бюджета 3,20 3,20 0,85 0,85 0,000 0,000 

Лекарственное обеспечение 

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 (7 ВЗН) 

1000 1000 949 949 977 977 

-«Предупреждение и борьба 

с социально-значимыми 

заболеваниями (2007-2011 

годы), подпрограммы 

«Сахарный диабет», 

«Туберкулез», 

«Вакцинопрофилактика» 

300 300 200 200 186 186 

«Рассеянный склероз» 10,44 10,44 10,59 10,59 8,35 8,35 

-«Обеспечение учреждений 

здравоохранения 

тромболитическими 

препаратами» 

18,36 18,36 21,07 21,07 22,33 22,33 

Региональная программа 

модернизации 

здравоохранения, из них: 

- - 8 683,12 8 683,12 6 680,71 6 680,71 

средства ФФОМС, - - 4 530,37 4 530,37 5 612,99 5 612,99 

областного и местного 

бюджетов, 
- - 3 910,83 3 910,83 179,52 3 910 ,83 

ТФОМС - - 241 ,92 241 ,925 888 ,20 888 ,20 

Дополнительное 

лекарственное обеспечение 

(программа ОНЛС) 

1 036,4 1 036,4 1 132,10 1 132,10 1 139, 3 1 139, 3 

Дополнительное 

лекарственное обеспечение 

(обеспечение граждан, 

имеющих право на 

безвозмездное 

лекарственное обеспечение) 

450 450 479,47 479,47 508,23 508,23 

Предпринимательская 

деятельность 

государственных и 

муниципальных учреждений 

1019,8 2 085 1 032 2 366 2 023 2 576 

ИТОГО 29 937,99 30 255,54 49 390,80 49 747,06 52 691,66 51 730,26 

 

Удельный вес расходов на выполнение Территориальной программы госгарантий 

в общей сумме расходов на обеспечение системы здравоохранения за счет всех 

источников за 2010-2012 годы составил 66,3%, 51,4%, 54% соответственно. 

Поступления от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов на 

обеспечение системы здравоохранения за счет всех источников составили в 2010 году 

6,9%, в 2011 году - 4,8% и в 2012 году - 5%. 

Расходы на целевые программы за счет всех источников финансирования за 

рассматриваемый период увеличились с 1 023,61 млн. рублей в 2010 году до 6 840,43 

млн. рублей в 2012 году или в 6,7 раза. 
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В республике реализовывалась региональная программа модернизации 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы. Кассовые расходы за счет 

средств федерального, республиканского и местного бюджетов составили: в 2011 году 

– 8 683,12 млн. рублей, в 2012 году – 6 680,71 млн. рублей. 

Расходы на дополнительное лекарственное обеспечение по программе ОНЛС, по 

обеспечению граждан, имеющих право на безвозмездное лекарственное обеспечение, 

а также на лекарственное обеспечение больных отдельных категорий за 2010-2012 

годы составили 100% от запланированных. 

Согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 62 

«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению» за 2010-

2012 годы в целом по республике: 

- доля средств из всех источников финансирования медицинской помощи 

направленная на медикаменты, перевязочные средства, медицинский инструментарий, 

реактивы и химикаты, стекло и химпосуду  составила в 2010 году 24,3%, в 2011 году – 

22,1%, в 2012 году – 19,4%, т.е. ежегодно снижалась, при этом объем средств 

направляемый на указанный вид расходов ежегодно увеличивался (2010 год – 

6 037 244,0 тыс. рублей, 2011 год – 6 778 385,8 тыс. рублей, 2012 год – 6 633 975,2 тыс. 

рублей); 

- основная часть медикаментов, перевязочных средств, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды приобреталась по 

Территориальной программе госгарантий (2010 год - 67,5%, 2011 год – 71,3%, 2012 

год – 80,5%), в том числе за счет средств ОМС (в 2010 году – 58,4%;  2011 году – 

58,8%, в 2012 году – 65,3%) 

- доля средств домашних хозяйств на указанный вид расходов в 2010-2012 годы 

составила – 2,9%, 2,63%, 3,3% соответственно. 

На 1 жителя республики приходилось медикаментов, перевязочных средств, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды: 

- за счет всех источников финансирования в 2010 году  на сумму 1 599,44 рублей, 

в 2011 году – 1 789,75 рублей, в 2012 году – 1 748,96 рублей;   

- за счет средств Территориальных программ госгарантий в 2010 году на сумму  

1 078,74 рублей, в 2011 году – 1275,88 рублей, в 2012 году – 1 407,80 рублей; 

- за счет средств ОМС в 2010 году на сумму  934,70 рублей, в 2011 году – 1 053,05 

рублей, в 2012 году – 1 142,63 рублей; 

- за счет средств домашних хозяйств в 2010 году – 46,31 рублей, в 2011 – 47,03 

рублей, в 2012 году – 56,98 рублей. 

Таким образом, объем средств, направленный на приобретение медикаментов, 

перевязочных средств, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла 

и химпосуды в целом и в расчете на 1-го жителя  ежегодно увеличивался. Так, в ГАУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи №2» г. Казань финансирование на 

лекарственное обеспечение ежегодно увеличивалось. В 2012 году на лекарственное 

обеспечение выделено средств на 13,9% больше по сравнению с 2010 годом. В 2010-

2011 годы из бюджета г.Казани выделялись средства на приобретение дорогостоящих 

препаратов для проведения гемодиализа. С изменением типа Учреждения в 2012 году 

на указанные цели средства выделялись ТФОМС, коэффициент роста увеличился до 

2,96 единиц. По программе модернизации Учреждению выделено на приобретение 

лекарственных средств в 2012 году 1623,5 тыс. рублей, или на 1 075,9 тыс. рублей 

больше по сравнению с 2011 годом.   
Таблица № 37 
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Приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды 
Источник 

финансирования 

2010 год 

(тыс.рублей) 

2011 год 

(тыс.рублей) 

Коэффициент 

роста к 

предыдущему 

году 

2012 год 

(тыс.рублей) 

Коэффициент 

роста к 

предыдущему 

году 

ТФОМС 25867,3 27503,7 1,06 81381,7 2,96 

ФФОМС (программа 

модернизации) 

- 547,6 - 1623,5 2,97 

Средства 

муниципального 

бюджета г. Казань 

46999,8 49000 1,04 - - 

Всего: 72 867,1 77 051,3 1,06 83 005,2 1,08 

 
Лекарственное обеспечение 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07. 1994  № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» (далее – постановление № 890) утвержден 

перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты (далее - ЛП) и изделия медицинского назначения 

(далее - ИМН) отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также перечень групп 

населения, при амбулаторном лечении которых ЛП отпускаются по рецептам врачей с 

50% скидкой со свободных цен. 

Отдельные группы населения, перечисленные в вышеуказанном постановлении 

Правительства Российской Федерации, имеют право на получение набора социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

Граждане, включенные в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (федеральные 

льготники), обеспечиваются при амбулаторном лечении ЛП, ИМН, 

специализированным лечебным питанием по бесплатным рецептам врачей в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан». 

В целях реализации Федерального закона от 18.10.2007 №230-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 22.10.2007 №1707/1-р в качестве органа для осуществления 

переданных полномочий определено Министерство здравоохранения РТ.  

Выписка рецептов федеральным льготникам осуществляется согласно перечню, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 18.09.2006  № 665 «Об 

утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии ЛПУ, обеспечение 

которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг». 
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Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, осуществляет Отделение 

Пенсионного Фонда РФ по Республике Татарстан. Министерством здравоохранения РТ 

с Отделением Пенсионного Фонда РФ по Республике Татарстан заключено соглашение 

от 19.11.2007 б/н о предоставлении Министерству здравоохранения РТ информации о 

лицах, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от 

получения социальной услуги по лекарственному обеспечению.  

В соответствии с приказом МЗ РТ от 21.11.2007 №868 ГАУЗ «РМИАЦ» получает 

из Отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Татарстан региональный сегмент 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи с оформлением соответствующего Акта приема-передачи. 

Количество федеральных льготников в 2012 году уменьшилось по сравнению с 

2011 годом менее чем на 1%, по сравнению с 2010 годом на 1%. 
Таблица № 38 

Количество 

федеральных льготников 

на 01.01.2010 на  01.01.2011 на 01.01.2012 

376 091 чел. 377 316 чел. 373 723 чел. 

 
Количество федеральных льготников, сохранивших право на получение 

государственной социальной помощи в 2012 году увеличилось по сравнению с 2010 

годом на 0,85%, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 4,4%. 
Таблица № 39 

Количество 

федеральных 

льготников, 

сохранивших право на 

получение 

государственной 

социальной помощи 

на 01.01.2010 на  01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

101 808 чел. или 

26,9 % от общего 

числа лиц, 

включенных в 

федеральный 

регистр 

107 424 чел. или 

28,4% от общего 

числа лиц, 

включенных в 

федеральный 

регистр 

102 672 чел. или 

27,5% от общего 

числа лиц, 

включенных в 

федеральный 

регистр 

104 499 чел. или 

28,2% от общего 

числа лиц, 

включенных в 

федеральный 

регистр 

 
Причинами отказа пациентов от набора социальных услуг являются: 

достаточность предоставления ежемесячной денежной компенсации, желание 

пациентов приобретать лекарственные препараты по личному убеждению по 

конкретным торговым наименованиям, отсутствие лекарственного препарата в 

федеральном льготном перечне. 

Средняя стоимость одного рецепта по программе ОНЛС в 2012 году увеличилась 

по сравнению с 2010 годом на 13,74%, по сравнению с 2011 годом на 5,96%. Стоимость 

рецепта зависит от количества льготников, цен на лекарственные средства, структуры 

заболеваний.  
Таблица №40 

Средняя стоимость одного рецепта по программе ОНЛС 2010 год 2011 год 2012 год 

531 руб. 570 руб. 604 руб. 

 
Количество льготников, получивших лекарственные препараты, изделия 

медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания в 2012 

году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 1,38%, уменьшилась по сравнению с 

2011 годом на 3,82%. 
 

Таблица № 41 
Количество льготников, получивших лекарственные 

препараты, изделия медицинского назначения, 

2010 год 2011 год 2012 год 

87 613 чел. 92 355 чел. 88 819 чел. 
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специализированные продукты лечебного питания 

 
Сумма отпуска на 1 льготника в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилась 

на 3,87 %, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 6,84 %. 
Таблица № 42 

Сумма отпуска лекарственных средств на 1 льготника 2010 год 2011 год 2012 год 

11 087 руб. 10 780 руб. 11 517 руб. 

 
В Республике Татарстан объем финансирования программы обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами (федеральная льгота) (далее - ОНЛС) с 

учетом межбюджетных трансфертов в 2010 году составил 1 036,4 млн.рублей, в 2011 - 

1 132,1 млн. рублей, в 2012 - 1 139,3 млн. рублей. 

В рамках выделенных объемов федеральных финансовых средств, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РТ от 27.05.2009 №664 «О формировании 

заявок в рамках программы ОНЛС», медицинскими учреждениями формируются 

заявки на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного питания для граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи. 

При формировании заявок медицинскими учреждениями в обязательном порядке 

учитываются: 

- остатки медикаментов, находящиеся в аптечных учреждениях, в т.ч. 

лекарственные средства, находящиеся без движения; 

- норматив потребления наркотических лекарственных средств, их расход; 

- структура заболеваемости граждан муниципального образования, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи; 

- преимущественное использование препаратов отечественного производства; 

-динамика расхода лекарственных средств за предыдущий период. 

Заявки согласовываются с заведующими аптечных учреждений и защищаются в 

Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.  

Министерство здравоохранения Республики Татарстан приглашает на защиту 

заявок специалистов диабетологического центра консультативной поликлиники ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница МЗ РТ», представителей ГУП 

«Таттехмедфарм», медицинских учреждений в соответствии с установленным 

графиком. 

В рамках программы ОНЛС в Республику Татарстан поступило лекарственных 

средств в 2012 на сумму 1 044,23 млн. рублей, что на 4,9% больше по сравнению с 2011 

годом и на 24,8% больше по сравнению с 2010 годом. 
Таблица № 43 

В рамках программы ОНЛС в Республику 

Татарстан поступило лекарственных средств 

2010 год 2011 год 2012 год 

836,2 млн. руб. 995, 2 млн. руб. 1 044,23 млн.руб. 

 
В 2010 году обслужен 1 463 891 рецепт на сумму 971,4 млн. рублей, в 2011 году - 

1 697 181 рецепт на сумму 995,6 млн. рублей, в 2012 – 1 738 683 рецепта на сумму 

1 022, 97 млн. рублей.  

По состоянию на 31.12.2010 на гарантированном обслуживании находилось 14 

рецептов, на 31.12.2011 -15 рецептов, на 31.12.2012  - 32 рецепта. 

Причина отнесения рецептов на гарантированное обеспечение-задержка доставки 

со стороны поставщика, дефектура производителя. Сроки ожидания – не более 10 дней. 
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В рамках реализации программы ОНЛС ежедневно проводится мониторинг закупа 

и отпуска лекарственных препаратов, еженедельно - анализ причин отсроченного 

обслуживания льготных рецептов, ежемесячно – анализ товарных остатков 

лекарственных препаратов и сроков их годности, ежеквартально - видеоконференции 

по вопросам реализации программ ОНЛС и 7 финансово-затратных заболеваний (или 

высоко-затратных нозологий - ВЗН) и организации разъяснительной работы среди 

населения о необходимости получения набора социальных услуг. 

Лекарственное обеспечение 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 осуществляется централизованно за счет 

средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы по 7 ВЗН. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 28.01.2008 №73-р 

Министерство здравоохранения РТ определено уполномоченным органом по принятию 

в собственность Республики Татарстан лекарственных средств, поступающих в рамках 

программы по 7 ВЗН. 

Лекарственное обеспечение больных вышеуказанными заболеваниями 

осуществляется в соответствии с заявками Республики Татарстан, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Потребность для обеспечения данной категории больных формируется главными 

внештатными специалистами-экспертами Министерства здравоохранения РТ, 

участвующими в реализации федеральной целевой программы по 7 финансово-

затратным заболеваниям, в соответствии с вышеуказанным Перечнем, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №2053-р и 

стандартами лечения больных, утвержденными Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации.   

В Министерстве здравоохранения РТ введена система защиты заявок на 

лекарственные средства по 7 финансово-затратным заболеваниям.   

Заявки республики в 2010-2012 годах утверждены Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в полном объеме. 

Распределение лекарственных средств осуществляется строго по 

персонифицированному регистру больных, согласно ежемесячным разнарядкам 

главных внештатных специалистов МЗ РТ. В случае включения нового больного в 

Федеральный регистр при необходимости по показаниям составляется дополнительная 

разнарядка для своевременного лекарственного обеспечения. Выписка рецептов 

осуществляется в 252 медицинских учреждениях республики, отпуск лекарственных 

препаратов производится через прикрепленные аптечные учреждения республики. 

Количество прикрепленных аптечных учреждений в 2010-2011 годах оставалось 

неизменным - 160 аптек, в 2012 году - 162 аптеки. 

Поставки осуществляются в соответствии с заявкой республики. Объем поставок 

лекарственных средств в 2012 году составил 0,977 млрд.рублей, в 2011 году - 0,949 

млрд.рублей, в 2010 году – 1 млрд.рублей (в связи с появлением дженериков и 

соответственно снижения цен по результатам торгов, проведенных Министерством 

здравоохранения РФ). 

Количество больных, включенных в Федеральный регистр больных страдающих 7-

ми финансово-затратными заболеваниями, увеличилось с 2 884 человек в 2010 году до  

3553 человек в 2012 году или на 23,2% (диаграмма №16).  
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Диаграмма №  16 

 
 

В 2012 году отпущено лекарственных средств по 21018 рецептам на сумму 0,964 

млрд.рублей, в 2011 году - по 19 940 рецептам на сумму на 0,907 млрд. рублей, в 2010 

году - по 18 206 рецептам на сумму на 1,022 млрд. рублей. Прирост отпущенных 

рецептов в 2012 году по сравнению с 2010 годом составил 15,4%, по сравнению с 2011 

годом - 5,4%. Сумма отпуска в 2012 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 

5,7%, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 6,3%.  

Средняя стоимость 1 рецепта по 7 ВЗН в 2012 году по сравнению с 2010 годом 

уменьшилась на 18,7%, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,5%. Стоимость 

рецепта зависит от количества льготников, цен на лекарственные средства, структуры 

заболеваний.  
Таблица № 44 

Средняя стоимость 1 рецепта по 7 ВЗН 2010 год 2011 год 2012 год 

56,21 тыс.руб. 45,47 тыс.руб. 45,71 тыс.руб. 

 
Количество граждан, получивших лекарственные препараты, изделия 

медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания по 7 ВЗН 

в 2012 году увеличилось по сравнению с 2010 годом на 12,8%, с 2011 годом на 3,7%.  
Диаграмма № 17 

 
 

Сумма отпуска на 1 льготника по 7 ВЗН в 2012 году уменьшилась по сравнению с 

2010 годом на  15,7 %, увеличилась по сравнению с 2011 годом на 3,31 %. 
Таблица № 45 

Сумма отпуска на 1 

льготника по 7 ВЗН 

2010 год 2011 год 2012 год 

598,4 тыс.руб. 488,2 тыс.руб. 504,4 тыс.руб. 

 
Рецептов на гарантированном обслуживании по 7 ВЗН не было. 

В рамках реализации программы по 7 ВЗН заболеваниям Министерством 

здравоохранения РТ введены ежемесячные формы отчетности для выбранной по 
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результатам торгов фармацевтической организации, осуществляющей организационные 

мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами по данной 

программе – ГУП «Таттехмедфарм»: 

- «Анализ отпуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по 7 

ВЗН» (по лекарственным средствам, не полученных больными, с указанием аптечного 

учреждения и ФИО больного); 

-«Информация по отпуску лекарственных средств по программе 7 ВЗН» (по 

отпуску лекарственных средств по каждой нозологии в целом, с указанием общего 

количества больных, получивших препараты, остатков препаратов на складе на начало 

и конец месяца); 

-«Информация по выписке рецептов и отпуску лекарственных средств по 

программе 7 ВЗН» (по фактическому отпуску лекарственных средств по каждому 

наименованию с указанием ФИО больных и т.д.). 

По итогам анализа отчетных данных Министерством здравоохранения РТ:  

1. Ежемесячно информация по больным (с указанием ФИО, наименования и 

количества препарата, аптечного учреждения), которые своевременно не обратились в 

аптечные учреждение за получением лекарственных средств, направляется в 

медицинские учреждения и главным специалистам для выяснения и проведения 

анализа обоснованности причин не получения препаратов больными (нахождение 

больного в указанный период в стационаре, несвоевременная явка больного за 

выпиской рецепта, смерти больных, изменения схем лечения, отказ больного в 

получении препарата (оформляется письменно и вклеивается в амбулаторную карту  и 

т.д.); 

2. По результатам анализа объяснительных медицинских учреждений по 

образовавшимся остаткам Министерством здравоохранения Республики Татарстан 

организуется: 

- перераспределение лекарственных средств; 

- учет при составлении персонифицированных разнарядок главными 

специалистами на последующие месяцы, в т.ч. для указанных больных; 

- учет при составлении заявок Республики Татарстан на следующий период. 

3. Ежемесячно по каждой нозологии в целом по республике подводятся итоги по 

количеству больных, получивших препараты, количествам препаратов, отпущенных 

больным, остаткам лекарственных средств в аптечных учреждениях и на складе ГУП 

«Таттехмедфарм» и срокам их годности. 

За счет средств федерального бюджета привлечено лекарственных препаратов и 

средств диагностики в рамках программ: 

- «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 

годы), подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Вакцинопрофилактика» в 

2012 году на сумму 186 млн.рублей, что на 38% меньше, чем в 2010 году и на 7% 

меньше, чем в 2011 году (2010 год-300 млн.рублей, 2011 год-200 млн.рублей); 

- приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения (профилактика, 

лечение и диагностика лиц, инфицированных вирусами ВИЧ и гепатитов В и С) в 2012 

году на сумму 425,0 млн.рублей, что на 1,3% меньше, чем в 2010 году и на 37% больше, 

чем в 2011 году (2011 год -310,0 млн.рублей, 2010 год-430,61 млн.рублей). 
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Диаграмма № 18 

 
 

На лекарственное обеспечение за счет средств регионального бюджета было 

профинансировано в рамках целевых программ: 

-«Рассеянный склероз» в 2012 году 8,354 млн.рублей, что на 20,0% меньше, чем в 

2010 году и на 21,1% меньше, чем в 2011 году (2011 год- 10,6млн.рублей,  2010 год- 

10,4 млн.рублей). 

- «Обеспечение учреждений здравоохранения тромболитическими препаратами»- в 

2012 году 22,33 млн.рублей, что на 21,62% больше 2010 года,  на 5,98% больше 2011 

года (2011 год- 21,07 млн.рублей, в 2010 год- 18,36 млн.рублей) 

-«Обеспечение граждан, имеющих право на безвозмездное лекарственное 

обеспечение» - в 2012 году  508,2 млн.рублей, что на 12,9% больше, чем в 2010 году и 

на 6% больше, чем в 2010 году (2011 год- 479,5млн.рублей, 2010 год- 450,0 

млн.рублей). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РТ от 19.04.2007 №212 

льготное лекарственное обеспечение женщин по родовым сертификатам осуществляет 

ГУП «Таттехмедфарм» по договорам, заключенным с учреждениями здравоохранения 

республики, в составе которых имеются женские консультации или женские кабинеты. 

Все женские консультации (женские кабинеты) республики прикреплены к 

определенным специализированным аптечным учреждениям, через которые 

осуществляется реализация лекарственных средств беременным женщинам по 

льготным рецептам. Приказом Министерства здравоохранения РТ от 29.05.2012 №773 

утвержден Перечень специализированных аптечных учреждений, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов и ИМН по рецептам врачей и прикрепленных к ним 

медицинских учреждений. 

Количество аптечных учреждений, участвующих в реализации льготного 

лекарственного обеспечения женщин по родовым сертификатам в 2012 году 

увеличилось по сравнению с 2010 годом на 4,8%, по сравнению с 2011 годом на 3% 

(2010 год — 63,  2011 год — 64, 2012 год — 66). 

Руководители медицинских учреждений ежеквартально предоставляют в ГУП 

«Таттехмедфарм» заявки на лекарственные препараты для обеспечения  женщин в 

период беременности. Закуп медикаментов по заявкам медицинских организаций 

осуществляется ГУП «Таттехмедфарм» на основе торгов. В торгах, проводимых ГУП 
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«Таттехмедфарм», принимают участие как  компании - производители так и крупные 

дистрибьюторы. 

По результатам проведенных аукционов с поставщиками заключаются 

государственные контракты на поставку медикаментов. Товар для обеспечения 

беременных женщин поступает на аптечный склад предприятия и отгружается в 

аптечные организации в строгом соответствии с заявками медицинских учреждений. 

Ежемесячно в аптечных организациях формируются реестры отпущенных 

бесплатных рецептов, которые предоставляются в медицинские учреждения на оплату. 

Сумма отпущенных лекарственных препаратов из аптечных организаций  женщинам во 

время беременности в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 63,9%, по 

сравнению с 2011 годом на 15,6%. 
Диаграмма № 19 

 

 
Количество обслуженных рецептов по программе льготного лекарственного 

обеспечения женщин по родовым сертификатам в 2012 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилось на 9,25% по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 3,57% (2010 год-

74 985 рецептов, 2011 год-84 963 рецепта, 2012 год-81 923 рецепта). Средняя стоимость 

1 рецепта в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 50%, по сравнению с 

2011 годом на 19,85%. 

В соответствии с разграничением полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, установленным Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в Республике Татарстан принят Закон от 08.12.2004 №63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», определяющий 

меры социальной поддержки отдельных категорий населения республики. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 17.01.2005 №4 утвержден перечень 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно. 
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Льготы по лекарственному обеспечению определены по 46 категориям 

заболеваний. 

Распоряжением Кабинета  Министров РТ от 16.03.2009 №315–р утвержден 

перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

специализированных  продуктов лечебного питания, сформированный по 

международным непатентованным наименованиям, с возможностью использования 

воспроизведенных лекарств - дженериков, не уступающих по качеству оригинальным 

препаратам, и входящие в федеральные стандарты и современные схемы лечения. 

Перечень состоит из 294 по международным непатентованным наименованиям (далее – 

МНН), в том числе 281 МНН лекарственных препаратов. 

Кроме того, с целью реализации программ льготного лекарственного обеспечения 

приняты следующие нормативные правовые акты: распоряжение Кабинета Министров 

РТ от 26.02.2008 №301-р о проведении экспертизы отпущенных льготных рецептов, 

приказы Министерства здравоохранения РТ от 21.12.2007 №868 (утверждение 

Положения о взаимодействии участников программ ОНЛС, 7 финансово-затратных 

заболеваний, и программы лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения), от 15.06.2006 №597 (регистр врачей и фельдшеров, имеющих право 

выписки льготных рецептов), от 05.10.2006 №989 (утверждение Республиканского 

справочника медицинских учреждений, участвующих в реализации программы 

льготного лекарственного обеспечения), от 29.05.2012 №773 «Об утверждении 

прикрепления медицинских учреждений к аптечным организациям, от 23.11.2009 

№1590 «Об обмене информацией по выписанным и обслуженным льготным рецептам и 

по товарным остаткам лекарственных средств для обеспечения льготных категорий 

граждан между медицинскими и аптечными учреждениями в режиме реального 

времени». 

С целью оптимизации лекарственного обеспечения, контроля за выпиской 

рецептов и отпуском льготных медикаментов приказом Министерства здравоохранения 

РТ от 24.02.2010 №167 установлен регламент формирования и ведения Регистра лиц, 

имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения. Включение в Регистр осуществляется с момента 

установления гражданам диагноза. Ведение Регистра возложено на ГАУЗ «РМИАЦ» и 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 31.12.2010 №2512-р ГУП 

«Таттехмедфарм» определено единственным источником по обеспечению закупки, 

хранения и доставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения для 

граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение по льготным рецептам. 

В 2012 году количество региональных льготников уменьшилось на 15,29% по 

сравнению с 2010 годом, увеличилось по сравнению с 2011 годом на 4,8%. 
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Диаграмма №20 

 

 

 
Объем финансирования по программе безвозмездного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 2012 году 

увеличился по сравнению с 2010 годом на 12,94%, по сравнению с 2011 годом на 5,99% 

(2010  год 450 млн. рублей, 2011 год- 479,5 млн. рублей,  2012 год - 508,234 млн. 

рублей). 
Диаграмма № 21 

 
В 2010 году по программе безвозмездного обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения обслужен 551 003 рецепта на сумму 

454,3 млн. рублей, в 2011 - 564 541 рецепт на сумму 487,3 млн. рублей, в 2012 - 585 737 

рецептов на сумму 512,98 млн.рублей. Прирост обслуженных рецептов в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом составил более 6 %, по сравнению с 2011 годом более 3%. 

Сумма отпуска в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 12,9%, по 

сравнению с 2011 годом на 5,27%.  

По состоянию на 31.12.2010 на гарантированном обслуживании по программе 

безвозмездного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения находилось 56 рецептов, на 31.12.2011 – 73 рецепта, на 31.12.2012 – 82 

рецепта. 

Средняя стоимость 1 рецепта по программе безвозмездного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 2012 году по 
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сравнению с 2010 годом увеличилась более, чем на 5%, по сравнению с 2011 годом 

увеличение составило менее 1%. Стоимость рецепта зависит от количества льготников, 

цен на лекарственные средства, структуры заболеваний.  
Диаграмма № 22 

 

 
Количество граждан, получивших лекарственные препараты, изделия 

медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания в 2012 

году увеличилось по сравнению с 2010 годом на 10,55%, с 2011 годом на 11,19%. 
Диаграмма № 23 

 
Сумма отпуска на 1 льготника составила в 2012 году 4076 рублей, что на 2,12% 

больше 2010 года и меньше 2011 года на 5,34%.  

Выписку рецептов льготным категориям граждан Республики Татарстан 

осуществляют 252 медицинские организации, 5 394 врача, 715 фельдшеров. Отпуск 

лекарственных препаратов по бесплатным рецептам врачей осуществляют 162 

аптечных учреждения ГУП «Таттехмедфарм». 

Министерство здравоохранения РТ совместно с ГУП «Таттехмедфарм» проводит 

мониторинги: 

- о сроках годности менее 3 месяцев, 6 месяцев, 9 месяцев лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания 

по номенклатуре, количеству и в суммовом выражении в аптечных учреждениях в 

разрезе муниципальных образований и на аптечном складе; 

- о номенклатуре, количестве, среднемесячной реализации, сроках годности 

неликвидных товарных остатков лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, специализированных продуктов лечебного питания в аптечных 

учреждениях в разрезе муниципальных образований и в целом по республике; 
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- о номенклатуре, количестве, среднемесячной реализации, сроках годности, 

наркотических средств и психотропных веществ в аптечных учреждениях в разрезе 

муниципальных образований и на аптечном складе; 

- остатки и среднемесячный расход лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, специализированных продуктов лечебного питания в суммовом 

выражении, процент остатка лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, специализированных продуктов лечебного питания по отношению к 

расходу в аптечных учреждениях в разрезе муниципальных образований; 

- о номенклатуре лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

специализированных продуктов лечебного питания, находящихся на гарантированном 

лекарственном обеспечении, в том числе выписанных сверх и вне заявки. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2009 №654 «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 

№865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов», Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», осуществляется государственная регистрация предельных 

отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты (далее – ЖНВЛП). С 1 апреля 2010 года аптечные организации обязаны 

реализовать ЖНВЛП по ценам с учетом предельных уровней оптовых и розничных 

надбавок, сформированных в соответствии с единой федеральной методикой 

дифференцированно от стоимости лекарства.  

В соответствии с федеральным законодательством, Постановлением Правления 

Комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.02.2010  № 8-1/соц установлены 

предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: 
Таблица № 46 

Торговые надбавки 
 Размеры 

предельных надбавок, 

% 

1. Предельные оптовые надбавки к фактическим и отпускным ценам 

производителей независимо от количества посредников, дифференцированные по 

ценовым группам: 

 

1.1. до 50 рублей включительно 15 

1.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 13 

1.3. свыше 500 рублей 11 

2. Предельные розничные надбавки к фактическим и отпускным ценам 

производителей независимо от количества посредников, дифференцированные по 

ценовым группам:  

 

2.1. до 50 рублей включительно 32 

2.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 30 

2.3. свыше 500 рублей 23,4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ, по мере 

обновления Государственного реестра отпускных цен производителей на ЖНВЛП на 

сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Республике Татарстан 

формируется актуальная база данных цен на ЖНВЛП с учетом утвержденных в 
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республике торговых надбавок, с указанием предельной зарегистрированной цены 

производителей, предельной оптовой цены, предельной розничной цены с НДС. 

Указанная база данных, а также памятка для населения, оптовых и розничных аптечных 

организаций по порядку ценообразования на ЖНВЛП размещены на сайте 

Министерства здравоохранения РТ(http://minzdrav.tatarstan.ru), создан специальный 

баннер «Цены на лекарства». В торговых залах аптечных организаций актуальная 

информация о ценах на ЖНВЛП размещена в доступной для потребителей форме и 

обновляется по мере ее опубликования. Таким образом, любой гражданин при покупке 

ЖНВЛП может проверить цены на них, сравнив их с предельными розничными ценами, 

представленными в аптечных организациях. 

Нормативные документы по ценообразованию также доступны и обновляются на 

официальном сайте Министерства здравоохранения РТ, а также направляются в 

учреждения здравоохранения республики, публикуются в газете «Медико-

фармацевтический вестник Поволжья».  

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.05.2009 №277н ежемесячно проводится мониторинг ассортимента и 

цен на ЖНВЛП. Аптечные и медицинские организации Республики Татарстан вносят 

данные на сайт «Оперативный мониторинг ЛС» www.mols.roszdravnadzor.ru под 

индивидуальными логинами и паролями по состоянию на 15 число текущего месяца. 

По данным Росздравнадзора, полученным в ходе мониторинга за декабрь 2012 года, в 

2012 году в России розничные цены на ЖНВЛП, реализуемые в аптеках, выросли на 

0,36%, в Республике Татарстан – снизились на 0,41%. Цены на ЖНВЛП, поставляемые 

в медицинские организации, в среднем по России выросли на 1,57%, в Республике 

Татарстан – на 0,51%. Показатели ассортимента МНН в республике продолжают 

оставаться одними из лучших в России (в среднем в каждом субъекте присутствовало 

411,51 МНН, в Татарстане – 491). 

Оценка эффективности реализации показателей Территориальных программ 

государственных гарантий 

Согласно данным Росстата численность постоянного населения в республике за 

последние 3 года сохраняется стабильной (2010 г. - 3778,5 тыс. человек, 2011 г. –

 3 787,5 тыс. человек, 2012г. – 3 803,2). В структуре населения в 2012 году мужчины 

составляют 46,2%, женщины – 53,8%.  

Возрастная структура за последние 3 года меняется в сторону уменьшения 

контингента трудоспособного возраста (2010 – 62,5% от общей численности населения, 

2011 – 61,8%, 2012 – 61,2%) и увеличения контингента старше трудоспособного 

возраста (2010 – 21,0%, 2011 – 21,5%, 2012 – 21,9%). Удельный вес лиц 

трудоспособного возраста в общей численности населения республики в сравнении с 

2010 годом уменьшился на 1,3 процента и составил на начало 2013 года 61,2 процента. 

В структуре населения доля детского населения увеличивается (2010 – 15,4%, 2011 – 

15,7%, 2012 – 15,9%). Численность детей 0-14 лет увеличилась по сравнению с 

2010 годом на 4,0 процента и составила на начало 2013 года 605 850 человек. 
Критерии доступности и качества медицинской помощи установлены 

постановлениями Правительства Российской Федерации (от 02.10.2009 № 811, от 

04.10.2010 № 782, от 21.10.2011 № 856).  

http://minzdrav.tatarstan.ru/
http://www.mols.roszdravnadzor.ru/
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Территориальная программа государственных гарантий РТ на 2010 год критериев 

доступности и качества медицинской помощи не содержит. Оценка реализации 

Территориальной программы государственных гарантий в 2010 году производилась по 

показателям, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 25.04.2008 № 

273 «Об утверждении Регламента подготовки проекта доклада Президента Республики 

Татарстан о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 

отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период». Количественные 

значения показателей деятельности органов исполнительной власти разработаны 

Министерством здравоохранения республики и направлены в Министерство экономики 

РТ письмом от 20.04.2010 №09/2468. 

Территориальной программой государственных гарантий на 2011год, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 30.12.2010 № 1176, 

установлен перечень и целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, за исключением показателя «Число лиц в возрасте 18 лет и 

старше, впервые признанных инвалидами (на 10 000 взрослого населения)». 
Таблица № 47 

Критерии доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий 
Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 

Целевое 

значение 

Фактическ

ое 

значение 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Целевое 

значение 

Фактическо

е значение 

Удовлетворенность 

населения 

медицинской 

помощью (%) 

 46,5 47% от числа 

опрошенных 

50,4 46,5% от 

числа 

опрошен-ных 

60,6 

Удовлетворенность 

потребности 

населения в ВМП (%) 

 49,8 61 59,4 61 59,4 

Число лиц в возрасте 

18 лет и старше, 

впервые признанных 

инвалидами (на 10 000 

взрослого населения) 

- 50,5 - 66,5 23 033 

человека 

(75,2 на 

10 000 

населения)  

20 257 

человек 

(65,9 на 

10 000 

населения) 

Число лиц, 

страдающих 

социально значимыми 

болезнями, с 

установленным 

впервые в жизни 

диагнозом абсолютные 

единицы/на 100 000 

населения 

- онкология 

 

- туберкулез 

 

- психиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 082/346

,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 336/352,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/349,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13782/362,4 

 

- 

 

2 020/53,4 

 

- 

 

1898/50,1 

 

/53,9 

 

1679/44,1 

 

- 

 

7768/205,6 

 

- 

 

8211/216,9 

 

/204,5 

 

9303/244,6 
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- наркология 

 

- сифилис 

 

- гонорея 

 

- 

 

7141/189,0 

 

- 

 

6938/183,2 

 

/165,5 

 

7019/184,6 

 

- 

 

1411/37,3 

 

- 

 

1326/35,0 

 

/35,0 

 

1099/28,9 

 

- 

 

2771/73,2 

 

- 

 

2307/60,9 

 

/70,9 

 

2453/64,5 

Коэффициент 

смертности населения 

(на 1000 населения) 

- 13,1 11,8 12,4 12,8 12,2 

Смертность населения 

в трудоспособном 

возрасте (на 100 000 

населения) 

- 549,1 518,5 528,7 525,0 502,9 

Смертность населения 

от сердечно-

сосудистых 

заболеваний (на 

100 000 населения) 

- 833,3 749,9 734,8 800,0 655,1 

Смертность населения 

от онкологических 

заболеваний (на 

100 000 населения) 

- 176,3 177,4 180,5 185,0 183,5 

Смертность населения 

от внешних причин (на 

100 000 населения) 

- 138,0 127,1 128,9 135,0 118,8 

Смертность населения 

в результате ДТП (на 

100 000 населения) 

- 17,7 17,5 20,5 15,5 18,0 

Смертность от 

туберкулеза (на 

100 000 населения) 

- 9,0 10,0 8,0 9,05 7,0 

Охват населения 

профилактическими 

осмотрами, 

проводимыми с целью 

выявления туберкулеза 

(в %) 

 98,6 95% от 

годового 

запланирован

ного 

количества 

населения 

93,7 95 % от 

годового 

запланирован

ного 

количества 

населения 

96,7 

Материнская 

смертность (на 100 000 

родившихся живыми) 

- 12,3 13,7 13,8 13,7 10,8 

Младенческая 

смертность (на 1000 

родившихся живыми) 

- 5,6 5,6 5,0 6,5 6,4 

Объем амбулаторно-

поликлинической 

помощи (число 

посещений на 1 

жителя) 

8,01 8,36 9,576 9,44 9,813 9,38 

Объем медицинской 

стационарной помощи 

(число койко-дней на 1 

жителя) 

2,42 2,42 2,433 2,38 2,419 2,35 

Объем медицинской 

помощи в дневных 

стационарах (число 

пациенто-дней на 1 

жителя) 

0,51 0,507 0,516 0,515 0,609 0,544 
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Объем оказанной 

скорой медицинской 

помощи (число 

вызовов на 1 жителя) 

0,164 0,31 0,297 0,31 0,302 0,31 

Сроки ожидания 

плановой 

госпитализации при 

получении первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

медицинской помощи 

в условиях 

круглосуточного и 

дневного стационаров 

60 дней 60 дней 60 дней 60 дней 60 дней 60 дней 

Сроки ожидания 

плановых 

консультаций при 

получении первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Сроки ожидания 

диагностических 

исследований при 

получении первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Сроки ожидания 

плановых 

консультаций при 

получении 

специализированной 

медицинской помощи 

в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Сроки ожидания 

диагностических 

исследований при 

получении 

специализированной 

медицинской помощи 

в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Сроки ожидания 

плановой 

диагностической 

компьютерной и 

ядерно-магнитно-

резонансной 

томографии 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Среднегодовая 

занятость койки в 

 342 345  341 345  346 
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государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

здравоохранения, дней 

Средняя длительность 

пребывания больного 

на круглосуточной 

койке, дней 

- 11,2 11,5  11,1 11,2  11,0 

Размер дефицита 

обеспеченности 

врачебными кадрами 

  36,5% 3,4% 3473 

человека 

533,75 

человека 

или 3,1% 

Охват населения 

профилактическими 

осмотрами, 

проводимыми с целью 

выявления 

онкологических 

заболеваний 

    50% от 

годового 

запланирован

ного 

количества 

населения 

 

 

В рамках ведомственного контроля качества медицинской деятельности Министерством 

здравоохранения РТ проводится анкетирование граждан по вопросам 

удовлетворенности качеством оказанной медицинской помощи. 

Согласно данным мониторинга, осуществляемого на территории республики, 

удовлетворѐнность населения медицинской помощью ежегодно растет. Так, в 2012 году 

она составила 60,6%, что выше на 14,1% показателя 2010 года.  

Запланированные на 2011, 2012 годы значения показателя «Удовлетворенность 

потребности населения в высокотехнологичной помощи» не достигнуты на 1,6 пункта. 

В рассматриваемом периоде продолжились положительные тенденции, 

проявляющиеся в снижении уровня смертности населения в целом по республике. 

Коэффициент смертности населения по сравнению с 2010 годом сократился на 6,9 

процентов и составил в 2012 году 12,2 на 1000 среднегодового постоянного населения. 

Низкие показатели общей смертности населения зарегистрированы в г.Наб.Челны (8,1 

на 1000 населения), г.Казань (11,5), Нижнекамском (8,9), Елабужском (10,3), 

Альметьевском (11,5) районах. Высокие показатели общей смертности 

зарегистрированы в Верхне-услонском (19,7 на 1000 населения), Тетюшском (18,1), 

Кайбицком (17,9), Ютазинском (17,9) районах. Фактический показатель «Коэффициент 

смертности населения» в 2011 году выше запланированного на 0,6 пунктов, в 2012 году 

– не достиг запланированного уровня на 0,6 пунктов. 
 

Диаграмма № 24 
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Смертность населения в трудоспособном возрасте ежегодно снижается. Так, в 2011 

году по сравнению с предыдущим годом смертность населения трудоспособного 

возраста снизилась на 20,4 случаев на 100 тыс. населения или на 4,0%, в 2012 году - 

снизилась по сравнению с предыдущим годом на 25,8 случаев или на 5,1%. В 2012 году 

низкие показатели смертности населения в трудоспособном возрасте зарегистрированы 

в г. Набережные Челны (363,8), Балтасинском (409,4), Нижнекамском (429,9), 

Елабужском (433,2), Черемшанском (474,1) районах. Высокие показатели - в 

Новошешминском (786,0), Верхнеуслонском (766,6), Кайбицком (739,8), Агрызском 

(723,1), Ютазинском (720,3), Камско-Устьинском (720,2) районах. Фактический 

показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте» в 2011 году выше 

запланированного на 10,2 пунктов, в 2012 году – не достиг запланированного уровня на 

22,1 пункта. 

 
Диаграмма № 25 
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В структуре смертности населения ведущее место занимают болезни системы 

кровообращения. Так, в 2010 году от болезней системы кровообращения умерло 

63,4%от общего числа умерших, в 2011 году – 59,3%, в 2012 году –53,7%.Смертность 

от болезней системы кровообращения в 2012 году составила 655,1 случаев на 100 тыс. 

населения, что на 178,2 случаев (21,4%) ниже значения 2010 года (833,3 случая на 100 

тыс. населения), на 79,7 случаев (12%) ниже значения 2011 года (734,8 случая на 100 

тыс. населения). Низкие показатели смертности от болезней системы кровообращения 

зарегистрированы в г. Набережные Челны (432,8 на 100 тыс. населения), 

Нижнекамском (473,8), Арском (474,8), Мамадышском (378,2), Камско-Устьинском 

(386,9), Тюлячинском (402,0) районах, высокие - в Кайбицком (1113,9 на 100 тыс. 

населения), Рыбно-Слободском (1189,8), Дрожжановском (1147,8), Ютазинском 

(1022,1) районах. Фактический показатель «Смертность населения от сердечно-

сосудистых заболеваний» в 2011,2012 годы не достиг запланированного уровня на 15,1 

и 144,9 пункта соответственно. 

 
Диаграмма № 26 
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Второе место в структуре смертности занимает смертность от онкологических 

заболеваний (2010 – 13,4%, 2011 – 14,6%, 2012 – 15,1%). В 2012 году по сравнению с 

2010 годом показатель смертности от онкологических новообразований вырос на 4% и 

составил 183,5 случаев на 100 тыс. населения, в сравнении с 2011 годом (180,5) - вырос 

на 1,7% или на 3 случая на 100 тыс. населения. В 2012 году низкие показатели 

смертности от онкологических заболеваний зарегистрированы в Камско-Устьинском 

(36,3 случая на 100 тыс. населения), Тюлячинском (98,7) районах, высокие -  в 

Бавлинском (246,0), Лаишевском (239,5), Тукаевском (238,9) районах. Фактический 

показатель «Коэффициент смертности населения от онкологических заболеваний» в 

2011 году превысил запланированный на 3,1 пункта, в 2012 году – не достиг 

запланированного уровня  1,5 пункта. 

 
Диаграмма № 27 
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Третье место в структуре смертности занимает смертность от внешних причин. 

Так, в 2010 году от внешних причин умерло 10,5% от общего числа умерших, в 2011 

году – 10,4%, в 2012 году –9,7%. В 2012 году по сравнению с 2010 годом смертность от 

внешних причин снизилась на 13,9% и составила 118,8 случаев на 100 тыс. населения, в 

сравнении с 2011 годом (128,9) - снизилась на 8% или на 10,1 случаев на 100 тыс. 

населения. В 2012 году низкие показатели смертности от внешних причин 

зарегистрированы в г. Набережные Челны (81,1 случаев на 100 тыс. населения), г. 

Казань (92,2), Балтасинском (91,4),  Тукаевском (97,7) районах. Высокие показатели 

смертности от внешних причин в 2012 году зарегистрированы в Кайбицком (217,3), 

Алексеевском (229,9), Менделеевском (223,9), Верхнеуслонском (198,1) районах. 

Фактический показатель «Коэффициент смертности населения от внешних причин» в 

2011 году превысил запланированный на 1,8 пункта, в 2012 году – не достиг 

запланированного уровня на 16,2 пункта. 

 
Диаграмма № 28 
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Показатель смертности населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий устойчивой тенденции не имел. Так, в 2011 году смертность в результате 

ДТП увеличилась на 2,8 случая на 100 тыс. населения или на 15,8%. В 2012 году 

произошло снижение на 2,5 случая на 100 тыс. населения или на 12,2%. Фактический 

показатель «Смертность населения в результате ДТП» в 2011,2012 годы превысил 

запланированный на 3,0 и 2,5 пункта соответственно.  
Диаграмма № 29 
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Наблюдается устойчивая тенденция снижения смертности от туберкулеза. Так, в 

2012 году смертность от туберкулеза уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 2,0 

случая на 100 тыс. населения или на 22,2%, по сравнению с 2011 годом – на 1 случай на 

100 тыс. населения или на 12,5%. Фактический показатель «Смертность населения от 

туберкулеза» в 2011,2012 годы не достиг запланированных значений на 2,0 и 2,05 

пунктов соответственно. 
Диаграмма № 30 
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Рост рождаемости отмечается с 2007 года. За проверяемый период рождаемость 

возросла на 12,4% с 12,9 в 2010 году до 14,5 в 2012 году. В 2011 году родилось 50 777 

ребенка, что на 1986 ребенка больше чем в 2010 году. За 2012 год по сравнению с 2011 

годом родилось на 4 514 детей больше (рост составил 8,2%. По сравнению с 

Российской Федерацией и Приволжским федеральным округом показатель 

рождаемости в республике выше на 9% и 9,9% соответственно. Лучшие показатели 

зарегистрированы в г.Наб.Челны  (15,8 на 1000 населения), Кукморском 

(16,5),Муслюмовском (16,3), Сабинском (16,0), Ютазинском районах (15,6), г.Казани 

(15,4). 

 

Коэффициент материнской смертности не имеет определенной динамики. Так, в 

2011 году коэффициент материнской смертности увеличился на 1,5 случаев на 100 тыс. 

детей родившихся живыми или на 12,2% по сравнению с 2010 годом (12,3) и достиг 

13,8 случаев. В 2012 году коэффициент  материнской смертности уменьшился на 3,1 

случая на 100тыс. детей родившихся живыми или на 22,5% и составил 10,8. Число 

женщин, умерших от причин, связанных с беременностью, родами и послеродовым 

периодом на 100 тыс. детей родившихся живыми составило в 2010 году – 6 человек, в 

2011 году – 7 человек, в 2012 году - 6 человек (зарегистрировано  по 1 случаю -   в 

Зеленодольском и Рыбно-Слободском  районах, г.г. Альметьевск и  Нижнекамск, 2 

случая - в г.Наб.Челны).  В структуре материнской смертности лидирует: в 2010 году – 

эмболические осложнения (50,0%), в 2011 году – акушерская патология (42,8%; 

кровотечение), в 2012 году – экстрагенитальная патология (50%). Фактический 

показатель «Материнская смертность» в 2011 году превысил запланированный на 0,1 

пункт, в 2012 году – не достиг запланированных значений на 2,9 пункта. 
Диаграмма № 31 
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Коэффициент младенческой смертности не имеет определенной тенденции. В 2011 

году коэффициент младенческой смертности по сравнению с 2010 годом уменьшился 

на 0,6 пунктов или на 10,7%.  В 2012 году коэффициент младенческой смертности 

увеличился на 28% в сравнении с 2011 годом (5,0). Высокие показатели младенческой 

смертности зарегистрированы: 

- в 2010 году  в Актанышском (14,1 случаев на 1000 детей родившихся живыми), 

Камско-Устьинском (12,3), Высокогорском (11,7), Тетюшском (11,5) районах; 

- в 2011 году в Бавлинском (15,9случаев на 1000 детей родившихся живыми), 

Сабинском (14,0), Муслюмовском (12,1), Тюлячинском (11,8); 

- в 2012 году – Лаишевском (20,8 случаев на 1 000 детей родившихся живыми), 

Дрожжановском (17,2), Верхнеуслонском (14,6), Рыбно-Слободском (13,3) районах. 

Фактический показатель «Младенческая смертность» в 2011,2012 годы не достиг 

запланированных значений на 0,6 и 0,1 пункта. 

В 2012 году фактическое число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами, составило 20 257 человек или 65,9 случаев на 10 тысяч 

населения, что не превышает запланированные показатели на 2776 человек или 12,1%. 

Целевое значение по показателю «Охват населения профилактическими 

осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза» на 2011, 2012 годы 

установлено в размере 95% от годового запланированного количества населения. 

Фактически профилактическими осмотрами охвачено в 2011 году – 93,7% (не достигает 

планового значения на 1,3%), в 2012 году – 96,7% (превышает запланированный 

показатель на 1,7%). 

Целевое значение по показателю «Объем амбулаторно-поликлинической помощи 

(число посещений на 1 жителя)» установлено в размере 8,01 посещение на 1 жителя в 

2010 году, 9,576 посещений в 2011 году, 9,813 посещений в 2012 году. Фактическое 

число посещений на 1 жителя составило в 2010 году – 8,36, что больше 
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запланированного показателя на 4,5%. В 2011-2012 годы запланированные показатели 

не достигнуты на 1,4% и 4,4% соответственно.  

Целевое значение по показателю «Объем медицинской стационарной помощи 

(число койко-дней на 1 жителя)» установлено в размере 2,42 койко-дня на 1 жителя в 

2010 году, 2,433 койко-дня в 2011 году, 2,419 койко-дня в 2012 году. В 2010-2012 годы 

запланированные показатели не достигнуты на 0,5%,  2,2% и 2,9% соответственно.  

Целевое значение по показателю «Объем медицинской помощи в дневных 

стационарах (число пациенто-дней на 1 жителя)» установлено в размере 0,51 пациенто-

дня на 1 жителя в 2010 году, 0,516 пациенто-дня в 2011 году, 0,609 пациенто-дня в 2012 

году. В 2010-2012 годы запланированные показатели не достигнуты на 0,59%, 0,2% и 

10,7% соответственно.  

Целевое значение по показателю «Объем оказанной скорой медицинской помощи 

(число вызовов на 1 жителя)» установлено в размере 0,164 вызова на 1 жителя в 2010 

году, 0,297 вызова в 2011 году, 0,302 вызова в 2012 году. В 2010-2012 годы 

запланированные показатели перевыполнены на 89,0%, 4,4% и 2,6% соответственно.  

По показателям «Сроки ожидания плановой госпитализации при получении 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров», «Сроки ожидания плановых консультаций 

при получении первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях», «Сроки ожидания диагностических исследований при 

получении первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях», «Сроки ожидания плановых консультаций при 

получении специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях», «Сроки ожидания диагностических исследований при получении 

специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях», «Сроки ожидания плановой диагностической компьютерной и ядерно-

магнитно-резонансной томографии» целевые значения по данным Министерства в 

2010-2012 годы достигнуты. Однако, проверить факт выполнения сроков ожидания не 

представляется возможным в связи с отсутствием форм статистической отчетности, 

предусматривающих данные показатели. 

Фактическая обеспеченность врачами на 10 000 населения составила 32,6 человека 

в 2010 году, 32,1 человека в 2011 году, 32 человека в 2012 году. Обеспеченность  

средним медицинским персоналом на 10 000 населения составила 99,4 человека в 2010 

году, 92,3 человека в 2011 году, 91,4 человека в 2012 году. 

В 2011 году средняя занятость койки составила 341 день, что меньше 

запланированного показателя на 1,2%, в 2012 году данный показатель перевыполнен на 

0,3% (346 дней).  

Показатель средней длительности пребывания больного на койке круглосуточного 

пребывания в 2011-2012 годы не выполнены на 0,4 дней и 0,2 дней соответственно.  

 

В Министерство здравоохранения РТ за 2012 год по всем вопросам поступило 

10770 обращений, что больше на 39,8% в сравнении с 2011 годом (7705) и на 94,4% в 

сравнении с 2010 годом (5540). Из поступивших обращений  на долю письменных 

приходится  в 2010 году – 66,1%, в 2011 году – 60,2%, в 2012 году – 57,6%. 

Преобладающее число обращений зарегистрировано по вопросам  оказания 

медицинской помощи (в 2010 году – 23%, в 2011 году – 26,3%, в 2012 году – 19,3%) и 

прочим вопросам (в 2010 году – 19,8%, в 2011 году – 13,9%, в 2012 году – 17,2%). 
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Тема льготного лекарственного обеспечения остается одной из наиболее 

приоритетных. По вопросам обеспечения лекарственными препаратами поступило в 

2010 году – 7,1%  от общего числа обращений, в 2011 году – 7,0%, в 2012 году – 5,5%. 

Значительное число обращений поступает по вопросам качества оказания медицинской 

помощи. Так, в 2010 году  поступило 6,7% обращений от их общего числа, в 2011 году 

– 5,9%, в 2012 году – 10,5%.  
Таблица № 48 

Обращения граждан в Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Виды обращений: 2010 год 2011 год 2012 год 

ВСЕГО: 5540 7705 10770 

устные 1881 3069 4570 

Письменные, в том числе: 3659 4636 6200 

- оказание медицинской помощи 1281 2024 2073 

- об обеспечении лекарственными препаратами 392 535 586 

- кадровые вопросы 190 158 164 

- качество оказания медицинской помощи 371 457 1126 

- по вопросам медико-социальной экспертизы (МСЭ) 112 189 125 

- жалобы на закрытие медицинских учреждений 31 42 7 

- вопросы, связанные с направлением на санаторно-курортное лечение 46 62 63 

- благодарности 141 99 204 

- другие 1095 1070 1852 

 

Таблица № 49 

Обращения застрахованных лиц в ТФОМС РТ и страховые медицинские 

организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан, в 2010-2012 гг. (абс.) 
Виды обращений 2010 год 2011 год 2012 год 

ТФОМС СМО Всего ТФОМС СМО Всего ТФОМС СМО Всего 

Всего обращений, в 

том числе:  

2177 238 032 240 209 2 062 862 217 864 279 1 835 527 996 529 831 

- по телефону 

«горячей линии»  

16 60 209 60 225 671 152 515 153 186 1 158 131 334 132 492 

- по сети 

«Интернет» 

Х Х Х 53 408 461 83 630 713 

Жалобы  41 1 008 1 049 83 1 647 1 730 71 4 901 4 972 

Заявлений, всего: в 

т.ч. 

253 87 805 88 058 45 572 222 572 267 7 315 707 315 714 

- о выделении 

средств для оплаты 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи   

2 9 11 0 0 0 0 0 0 

- о выборе и замене 

СМО,  

Х Х Х 5 559 641 559 646 0 307 874 307 874 
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в том числе: 

- о выборе СМО Х Х Х 5 511 856 511 861 0 306 107 306 107 

- о замене СМО  Х Х Х 0 47 785 47 785 0 1 767 1 767 

- о выдаче 

дубликата 

(переоформлении) 

полиса ОМС,  

в том числе: 

250 87 507 87 757 36 12 483 12 519 0 7 743 7 743 

- о переоформлении 

полиса  

Х Х Х 36 2 213 2 249 0 4 624 4 624 

- о выдаче 

дубликата полиса  

Х Х Х 0 10 270 10 270 0 3 119 3 119 

- другие,  1 289 290 4 98 102 7 90 97 

Обращения за 

консультацией 

(разъяснением), в 

том числе:  

1 883 149 196 151 079 1 934 288 347 290 281 1 757 207 385 209 142 

- об обеспечении 

полисами ОМС  

в т.ч.:  

1 420 111 894 113 314 1 473 208 746 210 219 1 214 133 566 134 780 

- об обеспечении 

полисами ОМС 

иностранных 

граждан, беженцев  

Х Х Х 1 2 3 4 188 192 

- о выборе МО в 

сфере ОМС   

31 2 093 2 124 35 2 936 2 971 24 3 008 3 032 

- о выборе врача  10 1 823 1 833 9 1 713 1 722 9 1 452 1 461 

- о выборе или 

замене СМО  

7 123 130 4 1 981 1 985 79 4 332 4 411 

- об организации 

работы МО   

176 4 013 4 189 56 9 957 10 013 64 15 440 15 504 

- о санитарно-

гигиеническом 

состоянии МО 

0 688 688 0 466 466 0 97 97 

- об этике и 

деонтологии  

медицинских 

работников  

9 713 722 1 644 645 4 303 307 

-о качестве 

медицинской 

помощи 

18 746 764 17 1 568 1 585 21 1743 1764 

- о лекарственном 

обеспечении при 

оказании 

медицинской 

помощи  

62 3 317 3 379 55 2 560 2 615 43 1 232 1 275 

- об отказе в 

оказании 

медицинской  

помощи по 

программам  ОМС    

49 959 1 008 79 4 134 4 213 31 3 278 3 309 

- о получении 

медицинской 

помощи по базовой 

программе ОМС вне 

территории 

страхования  

Х Х Х 8 13 21 52 1 189 1 241 

- о взимание 

денежных средств 

за медицинскую 

47 1 966 2 013 44 3 264 3 308 38 2 794 2 832 
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помощь по 

программам ОМС  

- о видах, качестве и 

условиях 

предоставления 

медицинской 

помощи по 

программам ОМС 

Х Х Х 0 32 32 72 1024 1096 

- о платных 

медицинских 

услугах, 

оказываемых в МО 

Х Х Х 0 9 9 26 351 377 

- другие 54 20861 20 915 153 50 324 50 477 80 37 576 37 656 

Предложения  23 23  1 1  3 3 

  

В 2010 году в Территориальный Фонд ОМС и страховые медицинские 

организации поступило 240 209 обращений. Увеличение количества обращений в 2011 

году (в 3,6 раза по сравнению с 2010 годом, 864 279 обращений) связано с ростом 

количества заявлений о выборе и замене СМО, в связи с принятием Федерального 

закона от 29.11.2010 №326-ФЗ. В 2012 году от застрахованных лиц поступило 529 831 

обращение или на 38,7% меньше по сравнению с 2011 годом, более трети обращений 

(39,5%) касалась консультаций, в основном, по вопросам обеспечения полисами 

обязательного медицинского страхования (64,4%) и организации работы медицинских 

организаций (7,4%). 

В 2010 году в Фонд и страховые медицинские организации поступило 1 049 жалоб, 

в 2011 году – 1 730 или в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2012 

году количество жалоб, поступивших в Фонд и СМО, по сравнению с 2011 годом, 

увеличилось в 2,9 раза с 1730 до 4972 соответственно.  

Из поступивших в 2010-2012 годы жалоб признаны обоснованными 865, 1584, 

2 243 соответственно. Удельный вес их в общем количестве поступивших жалоб 

составил в 2010 году - 82,2%, в 2011 году - 91,6%, в 2012 году – 45,1%. Структура 

причин обоснованных жалоб по видам обращений приведена в таблице № 50. 
Таблица №50 

Структура причин обоснованных жалоб по видам обращений 

Виды обращений 
2010 год 2011 год 2012 год 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

Жалобы признаны обоснованными,  

из них: 
865 100 1 584 100 2 243 100 

 - организация работы медицинских организаций 290 33,5 567 35,8 639 28,5 

 - взимание денежных средств за медицинскую помощь по 

программам ОМС 
213 24,6 194 12,2 226 10,1 

 - отказ в медицинской помощи по программе ОМС 169 19,5 607 38,3 855 38,1 

 - качество медицинской помощи 56 6,5 87 5,5 112 5,0 

 - выбор врача 37 4,3 17 1,1 7 0,3 

 - выбор медицинской организации 36 4,2 41 2,6 33 1,5 

 - этика и деонтология медицинских работников 27 3,1 33 2,1 171 7,6 

 - обеспечение полисами ОМС 26 3,0 6 0,4 - - 

 - санитарно-гигиеническое состояние медицинских 

организаций 
6 0,7 3 0,2 24 1,1 

 - лекарственное обеспечение при оказании медицинской 

помощи 
4 0,5 28 1,8 15 0,7 

- выбор или замена СМО - - 1 0,1 4 0,2 

- материально-техническое обеспечение медицинских 

организаций 
- - - - 150 6,7 
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- неисполнение СМО обязанностей по договору - - - - 7 0,3 

 - прочие причины 1 0,1 - - - - 

 
В 2011-2012 годы в структуре причин обоснованных жалоб лидировали 

обращения по нарушению прав граждан, связанные с отказами в предоставлении 

медицинской помощи по программе ОМС (2010 – 19,5%, 2011 – 38,3%, 2012 - 38,1%), 

жалобы по организации работы медицинских учреждений (2010 – 33,5%, 2011 – 35,8%, 

2012 - 28,5%), по взиманию денежных средств за медицинскую помощь по программе 

ОМС (2010 – 24,6%, 2011 – 12,2%, 2012 - 10,1%).  
Таблица № 51 

Спорные случаи, разрешенные в досудебном порядке, в 2010-2012 годы 
 Количество 

случаев, всего: 

из них: 

удовлетворено 

из них с 

материальным 

возмещением 

в том числе 

сумма, возмещенная МО  

(рублей) 

2010 год 

ТФОМС 25 23 3 1 638,0 

СМО 837 740 99 176 301,0 

Всего 862 763 102 177 939,0 

2011 год 

ТФОМС 71 67 1 2 000,0 

СМО 1513 1465 110 201 564,0 

Всего 1584 1532 111 203 564,0 

2012 год 

ТФОМС 60 58 4 3 478,0 

СМО 2183 1607 88 155 916,0 

Всего 2243 1665 92 159 394,0 

2010-2012 гг. 

ТФОМС 156 148 8 7 116,0 

СМО 4533 3812 297 533 781,0 

Всего 4689 3960 305 540 897,0 

 
В 2012 году 2 243 обоснованные жалобы рассмотрены в досудебном порядке, 

удовлетворено 1 665 жалоб (74%), общая сумма материального возмещения составила 

159 394 рубля, сумма материального возмещения в среднем на один случай составила 1 

732,5 руб. (2011г. - 1 833,9 руб.). 

В судебном производстве в 2012 году находилось 42 исковых заявления (все иски 

были инициированы пациентами), рассмотрено – 29, из которых 19 удовлетворены на 

сумму возмещения ущерба 1 212 тыс. рублей. Количество удовлетворенных исков по 

сравнению с 2011 годом увеличилось в 2,1 раза (с 9 до 19 соответственно). 
Таблица № 52 

Информация о судебных исках в сфере ОМС за 2010-2012 годы 
Годы 2010 год 2011 год 2012 год 

Судебные иски, поданные за отчетный год 20 30 31 

Находилось в производстве (с учетом 

переходных исков с предыдущего года) 
26 38 42 

Рассмотрено (с учетом переходных исков 

с предыдущего года) 
20 26 29 
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Удовлетворено исков 13 9 19 

Сумма возмещения (руб.) 233 899 96 719 1  212 000 

Сумма возмещения на один 

удовлетворенный иск (руб.) 
17 992,2 10 746,6 63 789 

 
Сумма возмещения ущерба по удовлетворенным судебным искам в среднем 

составила 63 789 руб. на один удовлетворенный иск, что в 6 раз выше аналогичного 

показателя в 2011 году. 

Лидирующее место среди причин удовлетворенных судебных исков занимает 

качество оказания медицинской помощи (78,9%), на втором месте в структуре причин 

удовлетворенных исков – взимание денежных средств за медицинскую помощь по 

программе ОМС (15,8%). 

Деятельность по защите прав застрахованных лиц осуществляли: 

- в 2010 году 351 человек, из них: штатные сотрудники - 204 (Фонд – 52, СМО – 

152) и внештатные медицинские эксперты - 147; 

- в 2011 году 394 человека, из них: штатные сотрудники - 218 (Фонд – 47, СМО – 

171) и внештатные медицинские эксперты – 176; 

- в 2012 году 467 человек, из них: штатные сотрудники - 230 (Фонд – 68, СМО – 

162) и внештатные медицинские эксперты – 237. 

За время работы к представителям страховых медицинских организаций 

обратилось 285 человек за консультацией по вопросам оказания медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию и 16 человек с жалобами, 14 жалоб были 

признаны обоснованными, из них удовлетворено 13 (92,9%). 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию 

Основной задачей контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию является защита 

застрахованных лиц на получение медицинской помощи надлежащего объема и 

качества, на условиях, установленных территориальной программой ОМС. Контроль 

осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы, а также экспертизы качества медицинской помощи, в том 

числе повторно (реэкспертиза). 

Медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза, экспертиза 

качества медицинской помощи осуществляется тремя страховыми медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС на территории 

республики, в соответствии с планом проверок медицинских организаций, 

согласованным Фондом ОМС.  

Экспертиза качества медицинской помощи (далее – КМП) проводится экспертами 

КМП, включенными в территориальный реестр экспертов на территории Республики 

Татарстан. В 2012 году в территориальном реестре экспертов КМП было 

зарегистрировано 215 врачей по 48 специальностям. 

Тематические экспертизы КМП проводятся страховыми медицинскими 

организациями и Фондом. Тематика экспертиз определяется Фондом.  

В 2012 году в рамках контроля объемов, сроков и условий предоставления 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями проведена медико-

экономическая экспертиза 487342 страховых случаев (в 2011 году – 491843). 

Установленные нормативными документами объемы медико-экономических экспертиз 
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выполнены. Фондом проведено 16 371 МЭЭ, в том числе 15 269 - повторных. Сумма 

удержаний по результатам МЭЭ составила в 2012 году 35 168,6 тыс. рублей (в 2011 

году – 19 069,6тыс. рублей). 

В 2012 году страховыми медицинскими организациями было проведено 223 096 

экспертиз качества медицинской помощи, что на 14,5 % больше, чем в 2011 году 

(194142). Установленные нормативными документами объемы экспертиз качества 

медицинской помощи были выполнены по всем направлениям. Фондом проведено 

11 577 экспертиз качества медицинской помощи, в том числе 9 991 – повторно. По 

сравнению с 2011 годом сумма финансовых санкций по результатам ЭКМП 

увеличилась в 4,2 раза и составила 32 743,5 тыс.рублей (в 2011 году - 7 783,2 

тыс.рублей). Финансовая результативность на одну экспертизу качества медицинской 

помощи (размер финансовых удержаний на один экспертный случай) составила 139,52 

рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2011 году (39,11 рублей). 

По сравнению с 2011 годом более чем в три раза увеличилась доля тематических 

экспертиз качества медицинской помощи (по определенной тематике - заболеваниям, 

летальности и т.д.) и составила 54% от общего количества экспертиз (федеральный 

норматив - не менее 40%).В 2012 году в 69 медицинских организациях при проведении 

6716 тематических экспертиз качества медицинской помощи были внедрены 17 

индикаторов качества медицинской помощи по 6 социально приоритетным 

заболеваниям (острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового 

кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, 

сахарный диабет инсулинозависимый, внебольничная пневмония). 

В 2012 году Фондом внедрен новый методологический подход к проведению 

очных экспертиз качества медицинской помощи, как виду проспективного контроля (на 

момент получения пациентом медицинской помощи). Всего в 24 медицинских 

организациях по 7 профилям медицинской помощи проведено 710 очных экспертиз 

качества медицинской помощи, предоставленной по федеральным стандартам в рамках 

реализации программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 

2011-2012 гг.». 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере ОМС в 

рамках контроля деятельности страховых медицинских организаций Фондом в 2012 

году проведено плановых повторных экспертиз (реэкспертиза) 25 260 страховых 

случаев (в 2011 году – 9 337). По сравнению с 2011 годом удельный вес повторной 

экспертизы увеличился в 2,5 раза. 

По результатам проведения реэкспертизы экспертное заключение СМО и Фонда 

совпало в 97,4% (в 2011 году – 94%). Высокий удельный вес совпавших экспертных 

заключений свидетельствует об объективности и достоверности экспертизы, которая 

проводится страховыми медицинскими организациями. 
Таблица № 53 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, проведенный ТФОМС 

Республики Татарстан и СМО, в 2010-2012 годы 
Рассмотрено страховых случаев  

(СМО и ТФОМС) 

2010 год 2011 год 2012 год 

МЭЭ* ЭКМП** МЭЭ ЭКМП МЭЭ ЭКМП 

СМО 374 589 41 835 491 843 194 142 487 342 223 096 

ТФОМС  

(очная, тематическая, целевая,  

МТР), в т.ч. 

2301 645 9 857 5353 16 371 11 577 

реэкспертиза - - 4202 5135 15 269 9 991 
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ВСЕГО 376 890 42 480 501 700 199 495 503 713 234 673 

финансовые 

результаты  

(СМО и ТФОМС) 

удержано 

финансовых 

средств, 

 (тыс. рублей) 

16 552,7 

 

6 220,0 

 

19 069,6 7 783,2 34 397,2 32 674,9 

штрафные 

санкции, 

(тыс.рублей) 

Х Х 0,0 0,0 573,4 68,6 

Итого, 

(тыс. рублей) 

16 552,7 6 220,0 

 

19 069,6 7 783,2 35 168, 6 32 743,5 

*МЭЭ – медико – экономическая экспертиза 

**ЭКМП – экспертиза качества медицинской помощи 

Х – значение показателя отсутствует в форме отчетности № ПГ 

 
Социологический опрос 

В ходе аудита эффективности был проведен социологический опрос населения для 

оценки удовлетворенности граждан организацией, доступностью и качеством оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.  

В социологическом опросе участвовало 1534 респондента из 45 муниципальных 

образований республики. 

В течение последних двух лет большинство респондентов (89,9%) обращались в 

медицинские учреждения за помощью, из них находились на лечении в больницах, 

медицинских центрах, родильных домах - 74%.  

Уровень информированности пациентов о своих правах в области предоставления 

бесплатной медицинской помощи является низким. Более трети респондентов (33%) 

ничего не знают о видах бесплатной медицинской помощи, затруднились ответить - 

30% респондентов. 

Половина опрошенных (52%) положительно оценила качество медицинской 

помощи, оказанной в учреждениях здравоохранения республики. В тоже время более 

трети респондентов (38%) оценивают оказанную помощь неудовлетворительно.  

Практически по всем аспектам (направлениям) обслуживания в медицинских 

учреждениях доля пациентов, удовлетворенных качеством обслуживания, превышает 

долю не удовлетворенных. Так, положительно оценивается санитарно-гигиеническое 

состояние помещений поликлиники (69%), отношение к пациентам со стороны 

медицинского персонала (60%), общее состояние здания, помещения, в котором 

располагается лечебно-профилактическое учреждение (59%), возможность проведения 

необходимых анализов, лабораторных обследований (55%), квалификация 

специалистов (54%). Однако половина респондентов (51%) ответили, что скорее не 

удовлетворены или полностью не удовлетворены укомплектованностью медицинских 

учреждений специалистами. Данные результаты сопоставимы с основными 

проблемами в сфере здравоохранения, отмеченными в ходе аудита, а именно, очереди 

на прием к врачам и невозможность попасть на прием к узкому специалисту 

поликлиники.  

Основной проблемой в сфере здравоохранения в настоящий момент являются 

очереди на прием к врачам, этот вариант ответа указали 28% опрошенных, а также 

невозможность попасть на прием к узкому специалисту поликлиники (21%). Кроме 

того, проблемами являются большое количество платных медицинских услуг (13%), 

обеспеченность лекарственными средствами в стационаре\дневном стационаре (11%), 

плохая организация приема в поликлинике (11%) и медицинской помощи в стационаре 

(5%), длительные сроки ожидания плановой госпитализации (6%). В качестве проблем 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 151 

население также называет безразличное, зачастую грубое отношение медицинского 

персонала, нехватку грамотных специалистов. 

Существует практика неофициальных выплат медицинским работникам за ока-

зываемые услуги: обследования и лечение. Так, 41% пациентов указали, что им 

приходилось оплачивать услуги врачей (участковых и узких специалистов), 37% - 

оплачивать обследования (лабораторные, инструментальные).  

В качестве причин, добровольной оплаты медицинской помощи населением, 

которая должна оказываться бесплатно 29% респондентов указали длительность 

ожидания приема конкретного специалиста, 22% респондентов – оплату за 

консультацию специалистов более высокой квалификации и 15% - консультацию 

специалистов в удобное для потребителя медицинских услуг время. 

Согласно опросу имеются случаи отказа в предоставлении медицинской помощи. 

Так, 21% респондентов было отказано в консультации узких специалистов в 

поликлинике и 15%  - в госпитализации в стационар, а также в лечении необходимыми 

лекарствами в стационаре/дневном стационаре и в проведении медицинских 

обследований (17%).  

Лекарственная помощь является важнейшей частью лечебного процесса, поэтому 

получение качественной медицинской помощи в значительной степени зависит от 

доступности лекарственных средств. Половина респондентов (51%) указали на то, что 

им приходилось приобретать лекарственные средства и расходные материалы при 

лечении в стационаре.  

По информации 57% опрошенных плановая госпитализация в стационар 

осуществляется в течение недели, четверть опрошенных респондентов указывают срок 

ожидания в течение одного месяца. Вместе с тем, 7,5% из числа опрошенных ожидали 

плановую госпитализацию в стационар более двух месяцев. Большинство респондентов 

(79%) отметили, что лечащий врач проводил осмотры ежедневно или через день,  

небольшая часть опрошенных (17%) - один или два раза в неделю. В то же время, 4% 

респондентов заявили об отсутствии осмотров лечащего врача во время нахождения в 

стационаре.     

Лишь 29% респондентов имеют возможность оплачивать медицинские услуги, 

тогда как у большинства населения (71%) имеются финансовые затруднения. Данные 

результаты подтверждают необходимость и социальную значимость повышения 

качества медицинского обслуживания в государственных медицинских учреждениях, 

участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской помощи.    

Основная часть опрошенных (42%) затруднилась оценить свои расходы в 

суммовом выражении и способы их оплаты (официально или неофициально), 8,6% 

респондентов – указали способы оплаты, но не сумму выплат за медицинскую помощь. 

Вторая по численности группа (19%) включает респондентов, предпочитающих 

оплачивать оказанные им медицинские услуги официально через кассу учреждения. 

Число граждан, ответивших, что оплата за медицинскую помощь производилась ими 

неофициально деньгами или подарками, составило 18% из числа опрошенных. То есть 

разница между способами оплаты населением оказанной медицинской помощи не 

существенна, что может свидетельствовать о достаточной распространенности 

неформальных схем оплаты и наличии причин, подталкивающих население к выбору 

именно неофициального способа оплаты медицинской помощи. Зачастую низкий 

уровень информированности пациентов о медицинской помощи в рамках программы 
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государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 

приводит к тому, что услуга оплачивается дважды: пациентом и страховой 

медицинской организацией.  

Диапазон сумм, оплаченных как официально, так и неофициально населением, 

принявшим участие в опросе довольно широк, и варьирует от 240 рублей до 100 000 

рублей. Из опрошенных 200 человек (13%) указывают сумму расходов за оказанные им 

медицинские услуги до 5 000 рублей.  

Анализ данных социологического опроса показал, что большинство респондентов 

считают, что в первую очередь необходимо улучшить организацию работы поликлиник 

и стационаров (17,8%), повысить доступность медицинской помощи (15%), и сократить 

количество платных услуг (14%). Значительное количество респондентов (12%) 

считают важным повысить уровень обеспеченности лекарствами и расходными 

материалами в стационарах, компетентность врачей, а также осуществлять работу по 

созданию уважительных, доверительных отношений между пациентом и медицинским 

персоналом. Важно отметить, что почти 29% (440 человек) опрошенных отмечают 

необходимость усилить меры по информированию  населения о правах на получение 

бесплатной медицинской помощи.   

Выводы и предложения 

1. Территориальные программы государственных гарантий реализовывались на 

основании Программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2. В структуре расходов на оказание медицинской помощи наибольшая доля 

приходится на расходы по Территориальной программе госгарантий (в 2010 – 90,6%, в 

2011 – 91,5%, в 2012 – 91,7%), т.е. на оказание бесплатной медицинской помощи.  

3. Стоимость Территориальной программы государственных гарантий ежегодно 

увеличивалась. Так, в 2011 году по сравнению с предыдущим годом ее стоимость 

увеличилась на 28,3%, в 2012 году – на 10,5%. При этом фактическая стоимость 

Территориальной программы госгарантий ежегодно не достигала утвержденной  

стоимости.   

4. При ежегодном росте стоимости Территориальная программа госгарантий в 

2010-2011 годы оставалась дефицитной. В 2012 году Программа госгарантий 

утверждена с профицитом, при этом по средствам ОМС - с дефицитом. Кроме того, 

утвержденные и фактически сложившиеся подушевые нормативы финансового 

обеспечения в 2010-2011 годы ниже федеральных. 

5. В Программе госгарантий РФ установлены средние нормативы финансовых 

затрат (средние тарифы) по видам медицинской помощи. При формировании 

Территориальной программы госгарантий, средства выделяются в соответствии с 

данными средними тарифами. В настоящее время на внедрение новых технологий 

(например, пэт-диагностика и радионуклидные методы лечения и т.п.)по системе ОМС, 

средства выделяются в ограниченном объеме (экономия или высвобождаемых при 

оптимизации), что не позволяет обеспечить доступность данных видов медицинской 

помощи населению региона.  

6. Фактические финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи по 

Программе государственных гарантий ежегодно увеличивались по всем видам помощи, 

при этом они не достигали уровня федеральных нормативов за исключением 

показателей по стационарной медицинской помощи в 2011, 2012 годы. 
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Территориальная программа государственных гарантий, в том числе Территориальная 

программа ОМС по видам медицинской помощи, исходя из нормативов финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи сбалансирована не в полном объеме. 

7. Утвержденные Территориальной программой государственных гарантий в 2010-

2011 годы территориальные нормативы объемов медицинской помощи  на 1 человека 

ниже федеральных по всем видам помощи, в 2012 году - ниже федеральных по скорой 

медицинской помощи и стационарной медицинской помощи, выше федеральных 

нормативов по амбулаторной помощи и по медицинской помощи в дневных 

стационарах. Фактически выполненные объемы медицинской помощи на 1 человека 

ниже федеральных нормативов по всем видам медицинской помощи.  

8. Фактическое количество вызовов скорой медицинской помощи на 1 жителя в 

год превышало установленный в республике норматив. Фактическое количество койко-

дней стационарной медицинской помощи на 1 жителя ежегодно снижалось, кроме того, 

в 2011-2012 года не достигли утвержденных нормативов. Отклонения утвержденных и 

выполненных показателей объемов медицинской помощи по видам в расчете на одного 

жителя может указывать на недостатки в планировании финансового обеспечения 

медицинской помощи. 

9. Отмечена позитивная тенденция сокращения числа койко-дней, проведенных 

больными в стационарах в расчете на 1 жителя и тенденция увеличения числа 

пациенто-дней в расчете на 1 жителя по медицинской помощи в дневных стационарах. 

Указанное свидетельствует  о перераспределении медицинской помощи с затратного 

стационарного вида на менее затратные. 

10. Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов составляют расходы  

на оплату труда с начислениями (в среднем 60%) и на приобретение медикаментов и 

перевязочных средств, инструментария (в среднем 19%).  

11. За анализируемый период увеличилось общее количество медицинских 

организаций – участников реализации Территориальной программы госгарантий, за 

счет медицинских учреждений негосударственной формы собственности. При этом 

количество учреждений здравоохранения, работавших в системе ОМС, снизилось со 

162 до 152 организаций. 

12. В 2010-2012 годы показатель обеспеченности врачами и средним медицинским 

персоналом на 10 тысяч населения ежегодно снижался. Дефицит кадров, высокий 

уровень совместительства медицинских работников (коэффициент совместительства у 

врачей в среднем 1,6) предполагает повышенную нагрузку на персонал, что может 

оказывать влияние на качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи 

населению, а также привести к частичному замещению бесплатной медицинской 

помощи платными медицинскими услугами.  

13. Существуют различия в оплате труда здравоохранение в рамках исполнения 

программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 

годы» медицинского персонала работающего и неработающего по стандартам, врачей-

специалистов и врачей общего профиля. Так, заработная плата медицинских 

работников, работающих по стандартам и врачей общего профиля выше, чем у 

неработающих по стандартам и у врачей-специалистов. 

14. Полученные расчетным путем коэффициенты эффективности работы 

поликлиник и стационаров с учетом уровня их финансового обеспечения показали, что 

в целом учреждения здравоохранения республики в анализируемом периоде 

функционировали эффективно. 
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15. Действующая форма федерального статистического наблюдения № 62 

«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению» не 

отражает реальных расходов на питание в связи с переходом учреждений 

здравоохранения на аутсорсинг. Расходы на организацию готового лечебного питания, 

в рамках аутсорсинга, в указанной форме отдельной строкой не выделяются и числятся 

в составе общих затрат по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». Кроме того, в составе 

расходов системы обязательного медицинского страхования включаются расходы 

преимущественно одноканального финансирования организаций здравоохранения. 

16. По основным критериям доступности и качества медицинской помощи, 

предоставленной в рамках Территориальной программы госгарантий, за период 2010-

2012 годы имеется позитивная динамика следующих показателей: смертность 

населения на 1000 жителей; смертность населения в трудоспособном возрасте; 

смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний; материнская смертность; 

число лиц в возрасте 18 лет и старше впервые признанных инвалидами; число лиц, 

страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни 

диагнозом на 100 000 населения по онкологии, по психиатрии, наркологии. 

17. Результаты социологического опроса показали, что население республики  

акцентирует внимание в работе лечебных учреждений на качество медицинской 

помощи. Отмечается взимание платы за медицинские услуги, в основном за 

лабораторные, инструментальны методы исследования. Часть опрошенных отмечает о 

недостаточной информированности о порядке оказания бесплатной медицинской 

помощи. 

Рекомендации 

По результатам аудита рекомендовать Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан принять меры по повышению эффективности использования 

государственных средств, направленных на реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан, в том числе:  

1. В целях повышения качества планирования медицинской помощи и 

своевременного утверждения субъектами РФ Территориальных программ госгарантий 

обратиться в Минздрав России о необходимости доведения до субъектов  РФ 

рекомендаций по формированию и экономическому обоснованию Территориальной 

программы государственных гарантий не позднее двух недель со дня утверждения 

Правительством Российской Федерации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации.  

2. В целях исключения фактов невыполнения, либо перевыполнения, 

медицинскими организациями доведенных плановых заданий, совместно с Фондом 

ОМС Республики Татарстан формировать плановое задание на медицинскую помощь в 

рамках Территориальной программы госгарантий на следующий год с учетом 

потребности населения, а такжеобъемов и структуры расходов медицинской помощи за 

предыдущие периоды. 

3. Для стимулирования субъектов в целях повышения качества оказываемой 

медицинской помощи инициировать перед Федеральным Фондом ОМС возможность 

формирования целевого резерва в бюджете Федерального Фонда,исходя из выполнения 

основных показателей: высокая продолжительность жизни населения, снижение 

смертности, укрепление материальной базы для оказания дорогостоящей медицинской 

помощи, диагностических и инструментальных исследований.  
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4. Совместно с Министерством финансов Республики Татарстан  разработать план 

мероприятий по доведению региональных финансовых нормативов до федерального 

уровня и усилить контроль исполнения Территориальной программы госгарантий, в 

том числе Территориальной программы ОМС, в соответствии с утвержденными 

нормативами. 

5. Инициировать перед Минздравом РФ рассмотрение вопроса об утверждении 

контролируемых показателей: сроки ожидания плановых госпитализаций, 

консультаций, диагностических исследований при получении первичной медико-

санитарной помощи. 

6. Разработать план мероприятий по усилению работы по информированию 

населения, в том числе через средства массовой информации, о правах на получение 

бесплатной медицинской помощи. 

7. Рассмотреть возможность создания дополнительных сервисов для населения, 

например, «личный кабинет пациента», предоставит возможность просмотра 

результатов медицинских исследований, получить необходимую консультацию у врача 

или справку в электронном виде без посещения медицинской организации. 

8. Для повышения доступности населения в оказании бесплатной медицинской 

помощью и качества оказания медицинских услуг разработать мероприятия по 

устранению дефицита кадрового обеспечения здравоохранения. 

9. Обратиться в Министерство образования Российской Федерации и 

Министерство здравоохранения Российской Федерации по вопросу разработки 

нормативных документов, устанавливающих обязательную трехлетнюю отработку в 

государственных медицинских организациях для специалистов, окончивших 

интернатуру, а также возможность бесплатного целевого обучения в ординатуре, что 

позволит сократить дефицит кадров в государственном здравоохранении. 

10. Внести предложения по увеличению доли целевого приѐма в образовательные 

учреждения по программам высшего и среднего профессионального образования с 

учетом кадрового дефицита и предусмотреть ответственность обучающихся по 

целевому набору в части возврата бюджетных средств, затраченных на обучение в 

случае нежелания идти работать в систему. 

11. Продолжить работу по структурному преобразованию в здравоохранении, 

увеличению объемов неотложных услуг в поликлиниках, развивать систему дневных 

стационаров. 

12. В Территориальных программах госгарантий указывать четкий перечень 

бесплатных услуг и правила их предоставления, исключающий возможность замещения 

бесплатной медицинской помощи платной. 

13. Оценить возможности Территориальной программы госгарантий на 2013-2015 

годы, проанализировать финансовые риски, внести коррективы, направленные на 

снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных Программой конечных результатов. 

14. Для решения проблемы дефицита кадров инициировать вопрос по увеличению 

возрастного ценза медицинских работников, переехавших на работу в сельскую 

местность, для получения стимулирующей единовременной компенсационной выплаты 

в размере 1 миллион рублей. 

 

Аудит провели: аудитор Ильнур Мубараков, начальник отдела текущего контроля 

Ирина Егорова, главный инспектор Гульнара Зайнуллина. 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности функционирования системы 
государственного заказа, использования бюджетных средств при 
осуществлении государственных закупок в отдельных отраслях 

 в 2009-2011 годы 
 

Введение 

На основании плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год 

проведен аудит эффективности функционирования системы государственного заказа, 

использования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок в 

отдельных отраслях в 2009-2011 годы (далее – аудит). 

В ходе аудита проводилась оценка экономичности, эффективности и 

результативности размещения государственного заказа в Республике Татарстан. 

Проверялось, каким образом организации и учреждения, являющиеся 

государственными заказчиками, осуществляют функции в области размещения 

государственного заказа в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В рамках аудита проведены контрольные мероприятия в ГУП «Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

РТ» (далее – Агентство по госзаказу), государственных заказчиках и 

специализированных организациях. Камерально проведена выборочная проверка 

документации, размещаемой заказчиками на официальных сайтах. Использованы 

материалы контрольных мероприятий по вопросу размещения и исполнения 

государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

проведенных Счетной палатой Республики Татарстан в 2009-2012 годы. 

По итогам предварительного изучения объектов аудита определены возможные 

риски. Риск – это вероятность негативного влияния на проверяемый объект какого-либо 

действия, фактора или события, которые могут привести к нанесению ущерба, 

финансовым убыткам или к неэффективному использованию государственных средств. 

Среди рисков выделены: 

- изменение законодательства; 

- отсутствие сопоставимой информации; 

- предоставление недостоверной информации; 

- недостаточная проработка технического задания при размещении госзаказа, 

влекущая риски для заказчика при недобросовестности поставщиков; 

- поставка товаров, выполнение работ и услуг ненадлежащего качества и с 

нарушением установленных сроков. 

Аудит нацелен на разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

размещения государственного заказа Республики Татарстан.  

 

Общие сведения 

Федеральным законом 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), установлены единые нормы для 

государственных заказчиков. 
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Особенности нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере 

размещения государственного и муниципального заказа отражены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, 

Федеральном Законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

постановлениях и распоряжениях Правительства РФ. На региональном уровне для 

реализации Закона №94-ФЗприняты постановления и распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Уполномоченным органом государственной власти Республики Татарстан, 

осуществляющим полномочия по обеспечению формирования, сопровождения и 

управления государственным заказом Республики Татарстан, является Министерство 

экономики РТ. 

До 2011 года информация о государственном заказе Республики Татарстан 

размещалась на сайте www.agzrt.ru, деятельность которого обеспечивало 

ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики Татарстан». 

С 1 января 2011 года информация о государственном заказе размещается на 

едином всероссийском сайте www.zakupki.gov.ru, определенном Законом №94-

ФЗ.Уполномоченными органами по созданию, ведению и обслуживанию указанного 

сайта являются Министерство экономического развития Российской Федерации и 

Федеральное казначейство. 

Информация об открытых аукционах в электронной форме публикуется 

государственными заказчиками республики на сайте www.zakupki.gov.ru, торги 

проводятся на сайте электронной площадки www.zakazrf.ru. 

Всего определено пять операторов электронных площадокдля проведения 

открытых аукционов в электронной форме: 

- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» – www.zakazrf.ru; 

- ОАО «Единая электронная торговая площадка» – www.roseltorg.ru; 

- ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» – www.sberbank-ast.ru; 

- ЗАО «ММВБ-Информационные технологии» – www.ets-micex.ru; 

- ООО «Индексное агентство РТС» – www.rts-tender.ru. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд, является Управление 

Федеральной антимонопольной службы России. 

На региональном уровне контроль за размещением заказов для государственных 

нужд Республики Татарстан возложен на Министерство финансов РТ. 

Размещение заказа может осуществляться путем: 

- проведения торгов в форме конкурса (открытого, закрытого); 

- проведения торгов в форме закрытого или открытого аукциона (в том числе в 

электронной форме); 

- без проведения торгов путем запроса котировок; 

- без проведения торгов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- на товарных биржах. 

В настоящее время наиболее применяемыми способами размещения 

государственного заказа в Республике Татарстан являются: открытый конкурс, 

открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок. 

http://www.agzrt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakazrf.ru/
http://www.zakazrf.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.ets-micex.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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Процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд состоит из следующих этапов: 

- разработка технического задания и конкурсной документации; 

- опубликование и размещение извещения о проведении торгов; 

- рассмотрение заявок на участие в торгах; 

- подготовка протокола оценки и сопоставления заявок; 

- заключение контракта. 

Наиболее длительной процедурой размещения государственного заказа является 

открытый конкурс с максимальным периодом прохождения всех этапов - 86 дней. По 

электронному аукциону указанный срок может составлять 46 дней, по запросу 

котировок – 34 дня. 

 

Хронология размещения государственного заказа представлена на диаграмме. 
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Регистрация контракта
 

 
 

В целях своевременной поставки продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) государственным заказчикам необходимо планировать размещение заказа с 

учетом сроков, установленных Законом 94-ФЗ. 

Порядок проведения открытого конкурса, открытого аукциона в электронной 

форме, запроса котировок представлен на схемах. 
 

Схема 1. Процедура проведения отрытого аукциона 
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Схема 2. Процедура проведения открытого конкурса 
 

 
 

\ 

 

Оценка и сопоставление заявок 

Рассмотрение заявок и допуск к участию 

 

Заявка на участие 

Конкурсная документация 

Заявление о предоставлении документации 

Повторный конкурс или 

заключение контракта с 

единственным 

поставщиком 

Заключение 

контракта 

Конкурсная комиссия 

У
ч

а
ст

н
и

к
 

р
а

зм
ещ

ен
и

я
 з

а
к

а
за

 

У
ч

а
ст

н
и

к
 

к
о

н
к

у
р

са
 

З
а

к
а

зч
и

к
 

Извещение о проведении 
конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками 

Рассмотрение 

вторых частей 

заявок 

Рассмотрение 

первых частей 

заявок, допуск к 

участию 

Размещение 

извещения и 

документации об 

аукционе 

Повторный конкурс или 

заключение контракта с 

единственным поставщиком 

Заключение 

контракта 

У
ч

а
ст

н
и

к
 

р
а
зм

ещ
ен

и
я

 з
а
к

а
за

 

У
ч

а
ст

н
и

к
 

к
о
н

к
у
р

са
 

 

О
п

ер
а
т
о
р

  
эл

ек
т
р

о
н

н
о
й

 
п

л
о
щ

а
д

к
и

 

Аукционная комиссия 

Аккредитация и 

внесение средств 

Две части заявки 

на участие 

Проведение 

аукциона 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 160 

Схема 3. Процедура проведения запроса котировок 

 

1. Структура размещения государственного заказа Республики Татарстан 

Объем размещаемого государственного заказа Республики Татарстан за 

последние три года увеличился с 63 188 млн. рублей до 89 981,4 млн. рублей. При 

этом, объем размещения заказа путем проведения аукционов в электронной форме 

увеличился практически в три раза (Таблица 1). 
Таблица 1 

Размещение государственного заказа Республики Татарстан в 2009-2011 гг. по результатам которого 

заключены государственные контракты, тыс. рублей* 
Способ размещения 

заказа, по 

результатам которого 

заключен 

государственный 

контракт 

2009 год 2010 год 2011 год 

Кол-во % Сумма % Кол-во % Сумма % Кол-во % Сумма % 

Открытый аукцион 1 364 9,8 3 238 463,4 5,1 1 098 7,8 2 997 030,6 5,7 2 0,02 22 204 0,02 

Открытый конкурс 304 2,2 435 787,8 0,7 274 2 639 592,9 1,2 243 3 1 377 019 1,5 

Электронный аукцион 5 969 43 2 148 372,7 3,4 5 165 36,8 2 453 506,2 4,7 2 144 26,3 6 109 553 6,8 

Запрос котировок 1 879 13,6 360 943,9 0,6 1 969 14 379 300,4 0,7 920 11,3 162 203 0,2 

Закрытый конкурс - - - - - - - - - - - - 

Закрытый аукцион - - - - - - - - - - - - 

Единственный 

поставщик (без 
проведения торгов) 

1 865 13,5 5 303 148,9 8,4 2 216 15,8 4 657 961,3 8,8 1 805 22,1 6 043 695,0 6,7 

Единственный 

поставщик (по итогам 

несостоявшихся торгов) 

2 485 17,9 51 701 288,8 81,8 3 330 23,6 41 639 564,6 78,9 3 050 37,3 76 266 740 84,7 

Всего: 13 865 100 63 188 005,5 100 14 052 100 52 766 956,0 100 8 164 100 89 981 414 100 

* Здесь и далее информация за 2009-2010 гг. представлена на основе данных ГУП ««Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ», являвшегося ответственным за ведение сайта государственных закупок 

Республики Татарстан, ведение реестров (государственных контрактов Республики Татарстан, сводных извещений). Информация за 
2011-2012 гг. представлена на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республики Татарстан.  

 

Справочно: в 2012 году объем размещенного заказа составил 74 274 613 тыс. 

рублей. 
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Рост объемов размещаемого заказа путем проведения аукционов в электронной 

форме связан с изменениями в законодательстве. В частности, до 30.06.2010 Законом 

94-ФЗ предусматривалось, что размещение заказа путем проведения аукционов в 

электронной форме могло производиться в случае, если начальная цена контракта не 

превышала 1 000 тыс. рублей. С 01.07.2010 указанное ограничение утратило силу, 

увеличился диапазон размещаемых заказов на аукционах в электронной форме и 

снизилась возможность субъективного принятия решений конкурсными комиссиями. 

Как следствие, по отдельным видам заказов отмечается повышение экономической 

эффективности проводимых торгов. 

Например, в 2009 году Министерством образования и науки РТ в рамках целевой 

программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 годы» проводились торги на 

выполнение работ по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации в 

образовательных учреждениях республики. По результатам проведенных открытых 

конкурсов и аукционов начальная цена снизилась на 0,4%.Для сравнения, в ходе 

электронных аукционов начиная со 2-го полугодия 2010 года по 2012 год на 

аналогичные работы, начальные цены в отдельных случаях снижались в 5,5 раз. Так, 

на электронном аукционе от 13.04.2012 начальная цена снижена с 3 067,1 тыс. рублей 

до 549,1 тыс. рублей. 

На следующей диаграмме представлена информация о количестве контрактов, 

значительную долю среди которых занимают контракты, заключенные с 

единственным поставщиком. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
За анализируемый период увеличилась доля контрактов заключенных с 

единственными поставщиками (в том числе по несостоявшимся торгам): в 2009 году -

31,4% от общего числа контрактов, в 2010 году – 39,4%, в 2011 году – 59,4%.  

Справочно: в 2012 году – 53,5% 

В стоимостном выражении в среднем 90% объемов государственного заказа 

размещается у единственных поставщиков (в 2009 году – 90,2%, в 2010 году – 87,7%, в 

2011 году – 91,4%).  

Справочно: в 2012 году – 23,3%. 
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(млн. рублей) 

 
Приведенные данные указывают на незначительный уровень конкуренции при 

размещении государственного заказа. 

Согласно статистическим данным за 2011 год показатель «Доля стоимости 

государственных (муниципальных) контрактов, заключенных у единственного 

поставщика, в общей стоимости заключенных контрактов» Республики Татарстан 

превышает средний по стране в 2 раза. 
Таблица 2 

Доля стоимости государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и 

запросов котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в общей стоимости заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов 

 2010 год 2011 год  2010 год 2011 год 

Российская Федерация 
34,30 37,77 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
19,94 32,85 

Центральный федеральный 

округ 
28,92 32,07 

Республика Дагестан 
0,00 52,67 

Белгородская область 61,60 58,96 Республика Ингушетия 2,20 0,57 

Брянская область 24,24 30,28 Кабардино-Балкарская Республика 15,51 11,00 

Владимирская область 33,58 21,89 Карачаево-Черкесская Республика 45,25 54,52 

Воронежская область 
25,75 36,39 

Республика Северная Осетия- 

Алания 
19,82 52,21 

Ивановская область 31,82 35,00 Чеченская Республика 9,83 32,79 

Калужская область 47,81 26,24 Ставропольский край 40,84 28,79 

Костромская область 31,48 40,70 Приволжский федеральный округ 38,47 41,54 

Курская область 30,17 31,15 Республика Башкортостан 31,82 25,88 

Липецкая область 38,27 31,11 Республика Марий Эл 53,78 35,62 

Московская область 34,58 41,22 Республика Мордовия 62,10 54,10 

Орловская область 19,79 21,97 Республика Татарстан 55,81 73,59 
Рязанская область 54,01 61,17 Удмуртская Республика 37,91 26,96 

Смоленская область 31,66 46,62 Чувашская Республика 9,15 34,90 

Тамбовская область 46,48 40,57 Пермский край 24,01 26,59 

Тверская область 23,85 13,60 Кировская область 25,39 21,17 

Тульская область 26,12 32,91 Hижегородская область 29,14 40,01 

Ярославская область 25,68 30,30 Оренбургская область 37,65 33,48 

г.Москва 21,38 28,21 Пензенская область 30,88 30,46 

Северо-Западный 

федеральный округ 
21,86 30,65 

Самарская область 
38,61 31,94 

Республика Карелия 30,50 31,69 Саратовская область 48,20 36,07 

Республика Коми 35,96 52,07 Ульяновская область 10,18 21,70 
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Hенецкий авт.округ 34,03 37,83 Уральский федеральный округ 45,04 51,45 

Архангельская область  26,08 30,90 Курганская область 36,68 26,60 

Вологодская область 30,30 36,42 Свердловская область 27,46 33,05 

Калининградская область 
11,93 40,21 

Ханты-Мансийский авт.округ-

Югра 
36,66 39,40 

Ленинградская область 21,43 19,99 Ямало-Hенецкий авт.округ 62,92 71,18 

Мурманская область 27,37 34,89 Тюменская область 55,47 49,88 

Новгородская область 9,48 43,77 Челябинская область 43,85 61,66 

Псковская область 41,31 43,45 Сибирский федеральный округ 36,86 41,71 

г.Санкт-Петербург 17,20 24,75 Республика Алтай 71,08 25,11 

Южный федеральный округ 46,48 34,38 Республика Бурятия 21,75 40,94 

Республика Адыгея 36,25 35,60 Республика Тыва 55,72 38,72 

Республика Калмыкия 5,48 15,59 Республика Хакасия 16,83 36,94 

Краснодарский край 60,45 42,70 Алтайский край 32,73 46,48 

Астраханская область 49,54 36,67 Забайкальский край 24,87 34,84 

Волгоградская область 23,66 26,21 Красноярский край 41,03 37,10 

Ростовская область 31,02 21,41 Иркутская область 34,27 33,15 

Дальневосточный 

федеральный округ 
31,98 38,69 

Кемеровская область 
36,84 49,26 

Республика Саха (Якутия) 40,37 40,13 Новосибирская область 35,84 40,16 

Камчатский край 24,57 43,37 Омская область 30,98 54,18 

Приморский край 17,35 36,68 Томская область 43,49 36,10 

Хабаровский край 29,24 22,65    

Амурская область 33,37 27,00    

Магаданская область 50,99 50,73    

Сахалинская область 47,44 51,38    

Еврейская автономная область 14,63 30,05    

Чукотский автономный округ 21,77 57,29    
 

В 2011 году по указанному показателю республика имеет наибольшее 

значение среди субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 
Уровень несостоявшихся торгов является одинаково высоким для всех 

способов размещения государственного заказа. 
Таблица 3 

Результативность проведения торгов в 2009-2011 гг. 
Способ размещения 2009 год 2010 год 2011 год 
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заказа, по 

результатам которого 

заключен 

государственный 

контракт 

кол-во 

контрактов 

в том числе по 

несостоявшимся 
кол-во 

контрактов 

в том числе по 

несостоявшимся 
кол-во 

контрактов 

в том числе по 

несостоявшимся 

количество % количество % количество % 

Открытый аукцион 2 873 1 509 52,5 2 115 1 017 48,1 23 21 91,3 

Открытый конкурс 878 578 65,4 837 563 67,3 683 440 64,4 

Электронный аукцион 6 245 276 4,4 6 809 1 637 24,1 4 714 2 570 54,5 

Запрос котировок 2001 122 6,1 2 075 106 5,1 937 17 1,8 
 

Так, если в 2009 году по электронным аукционам удельный вес несостоявшихся 

торгов составлял 4,4% от общего количества размещенного заказа, то с ростом 

объемов размещаемого заказа указанным способом растет и доля несостоявшихся 

торгов: в 2010 году – 24,1%, в 2011 – 54,5%. Справочно: в 2012 году – 32%. 

Доля несостоявшихся открытых конкурсов за анализируемый период ежегодно 

составляет около 65%. 

Снижение доли контрактов заключенных по несостоявшимся запросам котировок 

с 6,1% в 2009 году до 1,8% в 2011 не оказывает влияния на уровень конкурентности 

государственного заказа республики ввиду незначительного суммового объема 

размещаемого заказа указанным способом. 

Отдельными учреждениями заказы на определенные виды товаров, работ, услуг 

размещаются не на аукционе, а иными способами, не соответствующими 

законодательству. Выборочной проверкой установлено, что за 2010-2011 годы с 

нарушениями условий размещения государственного заказа заключены контракты на 

сумму 414 315,8 тыс. рублей. 

 

Наибольшие объемы размещения государственного заказа за 2009-2011годы 

приходятся на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(72% от суммы заключенных государственных контрактов). 
Таблица 4 

 

Стоимость заключенных государственных контрактов, тыс. рублей* 

 

Госзаказчик 

2009 год 2010 год 2011 год Итого 

Общая 

стоимость 
По НТ*** % 

Общая 

стоимость 
По НТ*** % 

Общая 

стоимость 
По НТ*** % 

Общая 

стоимость 
По НТ*** % 

Министерство финансов 

РТ 
80 207,8 18 422,8 23,0 4 508 528,4 4 459 287** 98,9 78 995 27 161 34,4 4 667 731,2 4 504 870,8 96,5 

Министерство 

транспорта и дорожного 

хозяйства РТ**** 

9 678 165,4 9 251 869,3 95,6 16 529 321,5 16 167 934,5 97,8 23 479 057 22 129 894 94,3 49 686 543,9 47 549 697,8 95,7 

Министерство 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

40 020 436,3 36 330 463,0 90,8 12 567 114,3 11 647 384,5 92,7 44 968 829 41 682 988 92,7 97 556 379,6 89 660 835,5 91,9 

Министерство лесного 
хозяйства РТ  

232 452,4 158 110,0 68,0 251 643,7 149 511,1 59,4 1 714 818 1 415 581 82,5 2 198 914,1 1 723 202,1 78,4 

Министерство 

земельных и 

имущественных 
отношений РТ 

29 657,0 18 393,5 62,0 93 808,8 72 352,7 77,1 174 552 124 907 71,6 298 017,8 215 653,2 72,4 

Министерство культуры 

РТ 
323 468,6 173 912,7 53,8 295 739,7 98 124,1 33,2 1 088 677 873 214 80,2 1 707 885,3 1 145 250,8 67,1 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 

РТ 

282 165,2 153 976,1 54,6 278 505,3 199 919,1 71,8 939 995 549 438 58,5 1 500 665,5 903 333,2 60,2 

МЧС РТ 113 714,9 35 786,2 31,5 229 319,9 150 318,9 65,6 221 499 147 149 66,4 564 533,8 333 254,1 59 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и 

туризму РТ 

334 729,0 200 616,9 59,9 492 892,6 278 438,5 56,5 404 120 201 804 49,9 1 231 741,6 680 859,4 55,3 

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия РТ 

1 484 160,2 1 402 095,9 94,5 2 551 319,2 642 273,3 25,2 659 554 510 420 77,4 4 695 033,4 2 554 789,2 54,4 
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МВД РТ 782 279,7 162 436,3 20,8 1 216 589,7 532 095,6 43,7 1 287 700 956 300 74,3 3 286 569,4 1 650 831,9 50,2 

Министерство труда, 

занятости и социальной 
защиты РТ 

981 379,9 438 517,9 44,7 1 003 975,5 521 152,4 51,9 1 199 431 482 706 40,2 3 184 786,4 1 442 376,3 45,3 

Министерство 

промышленности и 
торговли РТ 

66 257,6 30 578,5 46,2 70 769,4 35 980,1 50,8 61 114 15 154 24,8 198 141 81 712,6 41,2 

Министерство 

образования и науки РТ 
613 290,3 140 551,6 22,9 545 539,2 159 373,3 29,2 972 332 558 277 57,4 2 131 161,5 858 201,9 40,3 

Министерство 
здравоохранения РТ 

3 873 993,9 1 163 445,9 30,0 5 999 307,7 2 890 840,2 48,2 3 600 654 1 379 442 38,3 13 473 955,6 5 433 728,1 40,3 

Министерство 

информатизации и связи 
РТ 

19 419,9 12 461,5 64,2 1 330 923,4 737 248,6 55,4 3 951 154 1 132 977 28,7 5 301 497,3 1 882 687,1 35,5 

Министерство юстиции 

РТ 
58 983,1 25 793,4 43,7 60 846,8 22 807,1 37,5 40 786 2 900 7,1 160 615,9 51 500,5 32,1 

Министерство 
экономики РТ 

70 983,7 28 005,2 39,5 57 730,1 9 208,5 16 36 906 2 984 8,1 165 619,8 40 197,7 24,3 

* В разрезе государственных заказчиков анализ проведен по министерствам – главным распорядителям 

средств бюджета Республики Татарстан, на которые приходится свыше 90% всех объемов 

размещаемого государственного заказа. 

** Контракт с ООО «Ак Барс-мед» на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 

неработающего населения РТ. 

*** НТ – несостоявшиеся торги. 

**** За 2011 год представлены суммарные отчетные данные министерства и ГУ «Главтатдортранс» 
 

Справочно: в 2012 году наибольшая доля размещаемого заказа у единственного 

поставщика приходится на Министерство культуры РТ (70%), Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия РТ (67%), Министерство экологии РТ (60%). 

Необходимо отметить, что при снижении указанного показателя у Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ с 92,7% в 

2011 году до 12% в 2012 году общая сумма экономии по результатам проведенных 

торгов составила лишь 1,7%. 

 

Основные причины, по которым торги признаются несостоявшимися, отсутствие 

заявок, отклонение заявок или заявка, подана единственным участником размещения 

заказа. 

Наименее конкурентной при размещении государственного заказа при 

значительных объемах бюджетных расходов является строительная отрасль. При этом, 

только СРО Региональное Некоммерческое Партнерство «Содружество строителей 

РТ» по состоянию на 01.10.2012 объединяет 1 622 организации, которые 

осуществляют строительную деятельность2. 

Высокий уровень заключения государственных контрактов по результатам 

несостоявшихся торгов ведет к низкой эффективности конкурсных процедур и, как 

результат, к незначительной доли экономии бюджетных средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Справочно: согласно Градостроительному кодексу РФ выполнение строительных работ должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 
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За анализируемый период разница (экономия) между стоимостью размещаемого 

государственного заказа и ценой заключѐнных контрактов остается незначительной: в 

2009 году – 1,6%, 2010 году – 2,6%, в 2011 году – 1,5%. 

Справочно: в 2012 году экономия бюджетных средств от проведения торгов 

составила 1 614 664 тыс. рублей или 2,1% от начальной цены размещенного заказа 

(75 889 277 тыс. рублей). 

 

Определенное влияние на эффективность размещения государственного заказа 

оказывает число участников торгов. Проведенный анализ показывает, что за 2009-2011 

гг. среднее количество участников состоявшихся торгов остается неизменным – 3 

участника. 
Таблица 5 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Количество состоявшихся торгов по которым заключены 

госконтракты 
8248 5 826 2 389 

Количество заявок допущенных к участию в состоявшихся 

торгах 
24262 20 609 7964 

Среднее количество участников в состоявшихся торгах  2,9 3,5 3,3 
 

В 2012 году сохраняется ситуация с участием в торгах небольшого числа 

поставщиков. Справочно: в 2012 году состоялось 4 178 торгов, к которым допущено 

12 613 заявок. 

 

Зачастую, наличие 2 участников в торгах не ведет к существенной экономии 

бюджетных средств. Установлены факты, когда в аукционах при 2 участниках 

снижение цены происходит лишь на 1 шаг (0,5%), торги считаются состоявшимся и в 

статистических данных по заказчику показатель «уровень размещения 

государственного заказа у единственного источника» снижается при незначительной 

экономии бюджетных средств. В результате при формальном соблюдении процедуры 

64 242,3
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размещения государственного заказа отсутствует конкуренция среди участников 

торгов. 

Например, при размещении ГУЗ «Республиканский медицинский центр 

мобилизационных ресурсов «Резерв» в ноябре 2011 года заказа на «Текущий ремонт 

бетонного пола в хранилищах склада №3» с начальной ценой 674 тыс. рублей 

зарегистрировано два участника: ООО «Формат» и ООО «Диллериум». По итогам 

торгов цена снижена на 0,5%. 

Аналогичная ситуация складывается и по другим аукционам, где в качестве 

участников зарегистрированы одновременно лишь указанные общества. На торги, в 

которых заявляются иные участники, происходит существенное снижение цены. Так, 

на аукционе в ноябре 2010 года, проводимом ГУЗ «Республиканская станция 

переливания крови» на текущий ремонт, зарегистрировано 3 участника: ООО 

«Формат», ООО «ПромСтройКомплект» (победитель), ООО «ДорСтройИнвест». В 

ходе торгов цена снижена на 17%.  

Таким образом, при увеличении числа участников размещения государственного 

заказа увеличивается состязательность торгов и соответственно снижается цена 

контракта. 

 

Невысокий уровень числа участников торгов может обуславливаться 

следующими причинами: 

1) В 2011 году наблюдается значительный рост доли заявок отклоненных от 

участия в торгах. 
 

Таблица 6 
Уровень отклонения заявок на участие в торгах 

 2009 год* 2010 год 2011 год 
Подано 

заявок 
Отклонено 

% 

отклонения 

Подано 

заявок 
Отклонено 

% 

отклонения 

Подано 

заявок 
Отклонено 

% 

отклонения 
Открытый 

аукцион 
4 533 504 11,1 4 647 536 11,5 24 2 8,3 

Открытый 
конкурс 

994 120 12,1 1 463 112 7,7 1 143 112 9,8 

Электронный 

аукцион 
19 361 2 0,01 18 557 299 1,6 10 746 808 7,5 

Запрос 
котировок 

4 954 172 3,5 5 336 170 3,2 2 135 78 3,7 

ИТОГО: 29 842 798 2,7 30 003 1 117 3,7 14 048 1 000 7,1 

* без учета заявок, поданных на участие в торгах, признанных несостоявшимися 
 

Так, если в 2009 году указанный показатель составлял 2,7%, то в 2011 году – уже 

7,1%, то есть увеличился более чем в 2,5 раза. Справочно: в 2012 году - 8%. 

Приведенные данные указывают на ежегодную тенденцию роста уровня 

отклонения заявок на участие в торгах. 

Неизменно высокая доля отклоненных заявок приходится на открытые аукционы 

(8,3%-11,5%).При этом, показательной является ситуация с аукционами в электронной 

форме. Если в 2009 году и 1-м полугодии 2010 года указанным способом размещались 

заказы стоимостью до 1 млн. рублей и уровень отклонения составлял лишь 0,01% от 

общего количества поданных заявок, то со второй половины 2010 года с отменой 

ограничений по стоимости и увеличения объемов размещаемого заказа данным 

способом происходит рост доли отклоняемых заявок до 7,5% в 2011 году. То есть, 

указанный показатель увеличился в 750 раз. Справочно: в 2012 году уровень 

отклонения заявок по аукционам в электронной форме составил 8,4%. 
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2)На аналогичные работы разных заказчиков победителями признавались 

различные участники, при этом победитель по лотам одного заказчика не подавал 

заявки на участие в торгах других заказчиков. Изложенное указывает о создании 

благоприятных условий для участия в торгах отдельных поставщиков. 

ООО «ПСО «АльфаСтрой» в 2011 году признавалось победителем трех 

аукционов на общую сумму 2 958,1 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ в 

детских лагерях подведомственных ГБУ РЦ «Лето», из них один контракт заключен 

по начальной цене. Кроме указанных торгов ООО «ПСО «АльфаСтрой» подавало 

заявки еще на участие в пяти аукционах, из которых по трем аукционам заказчиком 

выступало ГБУ РЦ «Лето» и по одному – ГКУ «Центр занятости населения 

Авиастроительного района г.Казани и Министерство образования и науки РТ (заявки 

общества отклонены как не соответствующие требованиям аукционной 

документации). Заявки на участие в торгах по аналогичным работам, проводимым 

другими заказчиками республики, ООО «ПСО «АльфаСтрой» не подавало. 

Подобная ситуация складывается и на рынке других видов товаров (работ, услуг). 

Так, при размещении заказов на услуги по охране объектов ООО «ЧОП «Тайга» 

принимало участие и признавалось победителем в 2011 году только по торгам ГУЗ 

«Республиканский медицинский центр мобилизационных ресурсов «Резерв» и общая 

сумма контрактов составила 7 795,6 тыс. рублей. ООО ЧОП «Страж-Груп» в 2011 году 

принимало участие в торгах только по Министерству труда, занятости и социальной 

защиты РТ по которому и признано победителем. 

 

Отдельными заказчиками проводятся мероприятия, приводящие к 

безрезультатности торгов, по которым достигнуто снижение цены. 

 
 

Например, при проведении аукциона в 2010 году на выполнение строительно-

монтажных работ, поставку оборудования по объекту «Сельский клуб в с. Старое 

Ильмово Черемшанского района» начальная цена составляла 9 861,4 тыс. рублей. В 

ходе торгов цена снижена до 7 987,7 тыс. рублей, контракт заключен с ЗАО 

«Стройсервис». Соглашением от 27.05.2010 контракт расторгнут без выполнения. 

Через полтора месяца (14.07.2010) по указанному объекту проведен повторный 

аукцион, который признан несостоявшимся и контракт заключен с единственным 

участником ЗАО «Стройсервис» по начальной цене 9 861,4 тыс. рублей, что 

превышает стоимость первоначально заключенного контракта на 1 873,7 тыс. рублей. 

 
2. Процедура размещения государственного заказа 

2.1. План закупок. 

Согласно Закону №94-ФЗ заказчики, уполномоченные органы публикуют на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru планы-графики размещения заказов. Порядок 
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размещения на официальном сайте планов-графиков (далее – Порядок) утвержден 

приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 

27.12.2011 №761/20н. Определен срок размещения до 01.04.2012года. В нарушение 

указанной нормы: 

- Министерством культуры РТ, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия РТ планы-графики по состоянию на 1.10.2012 не размещены; 

- планы-графики размещены с опозданием Министерством образования и науки 

РТ на 55 дней, Министерством экологии и природных ресурсов РТ на 52 дня, 

Министерством информатизации и связи РТ на 9 дней. 
Таблица 7 

Размещение министерствами республики планов-графиков на официальном сайте 

Госзаказчик Дата публикации Дата обновления 

Министерство финансов РТ 20.12.2011 29.06.2012 

Министерство земельных и имущественных отношений 

РТ 

21.12.2011 19.07.2012 

Министерство экономики РТ 21.12.2011 02.07.2012 

Министерство юстиции РТ 21.12.2011 16.07.2012 

Министерство промышленности и торговли РТ 21.12.2011 29.06.2012 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ 21.12.2011 04.04.2012 

МЧС РТ 09.02.2012 09.02.2012 

Министерство лесного хозяйства РТ  10.02.2012 10.02.2012 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 27.03.2012 27.03.2012 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ 30.03.2012 13.07.2012 

Министерство здравоохранения РТ 30.03.2012 30.03.2012 

МВД РТ 30.03.2012 23.07.2012 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 30.03.2012 19.07.2012 

Министерство информатизации и связи РТ 09.04.2012 09.04.2012 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 22.05.2012 22.05.2012 

Министерство образования и науки РТ 25.05.2012 25.05.2012 

Министерство культуры РТ Не размещен 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ Не размещен 

 

Выявлены факты приобретения товаров и услуг, не указанных в планах-графиках. 

Так, Министерством лесного хозяйства РТ заключен государственный контракт от 

26.06.2012г. на поставку семи автомобилей-сортиментовозов на сумму 18 256 тыс. 

рублей, Министерством земельных и имущественных отношений РТ заключен 

контракт от 13.07.2012 на услуги по охране имущественных комплексов 

производственных баз на сумму 3 282,3 тыс. рублей. 

Таким образом, деятельность ряда государственных заказчиков указывает на 

формальный подход к формированию планов-графиков размещения заказов. 

 

2.2. Формирование документации о торгах. 

Одним из условий эффективного размещения государственного заказа является 

надлежащее формирование документации о торгах. Проведенные проверки 

показывают, что уже на этапе формирования документации отдельными заказчиками 

создаются условия для снижения уровня конкуренции. Устанавливаются требования, 

не предусмотренные законодательством, что приводит к необоснованному 

ограничению доступа поставщиков к процедурам размещения заказов. 

1) В нарушение Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» производится размещение государственного заказа на технологически 

не связанные услуги.  
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Например, на торги от 03.09.2009 выставлен единый лот стоимостью 14 822,1 тыс. 

рублей на строительство универсальных спортивных комплексов в с. Аксубаево и 

с. Базарные Матаки. Аукционной документацией также предусмотрено проведение 

проектных работ. В результате, заявка ООО «ТеплоИзолМонтаж», отклонена по 

причине не представления копии лицензии, разрешающей осуществление проектных 

работ по предмету аукциона. Государственный контракт заключен с единственным 

допущенным участником ООО «Фортэкс» по начальной цене, у которого в аукционной 

заявке приложен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО 

«Волжско-Камский Региональный Проектный Институт». 

Размещение государственного заказа единым лотом на технологически не 

связанные работы не способствует привлечению более широкого круга 

заинтересованных лиц – потенциальных участников.  

 

2) Отдельными заказчиками в документации о торгах устанавливаются 

требования, не предусмотренные законодательством, что является необоснованным 

ограничением доступа поставщиков к процедурам размещения заказов. 

 

 
 

Например, в нарушение норм Закона №94-ФЗ аукционная документация 

ГКУ «Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ» на поставку в 2012 году эндопротезного и 

коленного суставов для инвалидов содержит требование обязательного приложения к 

банковской гарантии заверенной копии лицензии банка, на право осуществления 

данного вида деятельности. 

 

3) Установлены факты указания в документации товарных знаков без 

сопровождения его словами «или эквивалент», что приводит к уменьшению количества 

участников торгов и является нарушением Закона №94-ФЗ.  
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Например, в2011 году в документации о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на выполнение текущего ремонта здания Нижнесуыксинского 

сельского поселения Тукаевского района указаны панели потолочные «Армстронг» (без 

ссылки на эквивалент). Подана одна заявка, аукцион признан несостоявшимся, 

контракт заключен с единственным участником ООО «АвтоСтройИнком» по начальной 

цене.  

Указание в документации о торгах определенного товарного знака ограничивает 

конкуренцию, так как заявки участников отклоняются заказчиком как 

несоответствующие конкурсной документации. В результате победителем торгов 

признается организация, работающая с данным товарным знаком. 

 

4) Имеются факты размещения заказа путем укрупнения лотов на объекты, 

находящиеся в различных муниципальных образованиях республики, а в отдельных 

случаях в разных регионах. 
 

 
 

Например, на аукцион от 07.04.2011 единым лотом выставлены объекты: 

- реконструкция центральной районной больницы в Черемшанском районе; 

- ремонт здания по ул.Ямашева, 36 г.Казани; 

- строительные работы в ДОЛ «Приазовец», расположенного в г.Анапа 

Краснодарского края. 

Контракт заключен с единственным участником ООО «Каматехстрой»по 

начальной цене 20 122 тыс. рублей. 

Формирование единым лотом работ на многочисленных объектах, расположенных 

в различных районах или субъектах, ограничивает конкуренцию и не способствует 

экономии бюджетных средств.  

 

5). В отдельных случаях заказчиками осуществляется формирование стоимости 

лотов по завышенной начальной цене. Последующее заключение государственных 

контрактов по результатам несостоявшихся торгов по начальной цене ведет к 

дополнительным бюджетным расходам. 

Например, Министерством образования и науки РТ в 2009 году начальные цены 

государственных контрактов на установку систем противопожарной безопасности 

сформированы из расчета 18,2 тыс. рублей на 100 кв.м. площади. По расчетам ОАО 

«Республиканский инженерно-технический центр» начальная цена составляет 16,3 тыс. 

рублей. С учетом эффективности проведенных торгов стоимость монтажа 

противопожарной сигнализации завышена на 10 661,6 тыс. рублей. 

 

6). В документации о торгах устанавливаются минимальные сроки для выполнения 

работ, зачастую ранее даты заключения контракта.  
 

 

Проведение торгов, на 

которые заявляется 

минимальное количество 

участников 

 

 

Как правило, государственный 

контракт заключается с 

«определенным» участником 

по начальной цене 

В документации о торгах 

производится укрупнение 

лотов (возникает 

необходимость внесения 

значительных сумм в качестве 

обеспечения заявки и 

обеспечения исполнения 

контрактов) 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 172 

 
 

Например, в ноябре 2009 года заключен контракт с единственным участником ГБУ 

«Институт проблем экологии и недропользования» по начальной цене на выполнение 

работ по оценке аэротехногенного загрязнения снежного покрова, которым отбор снега 

предусмотрен в марте 2009 года. 

Министерством образования и науки РТ 28.05.2012заключен контракт с 

единственным участником ООО «Центр информационных технологий в образовании» 

по начальной цене на проведение конкурса «Юный программист». При этом, срок 

оказания услуг установлен 10-16 мая 2012 года. 

Проведенный анализ документации о торгах показывает, что зачастую допускается 

формирование технического задания под конкретного поставщика или на уже 

фактически выполненные работы. 

 

2.3. Рассмотрение заявок участников торгов 

При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса 

котировок цен на товары, работы, услуги создается конкурсная, аукционная или 

котировочная комиссия. 

1) В отдельных случаях комиссиями при рассмотрении заявок претендентов на 

участие в торгах применяется субъективный подход. 

Например, в 2010 году заявка ООО «ОртоСтрой» на участие в аукционе 

«Строительство дома культуры в с.Вахитово Кукморского района» отклонена по 

причине несоответствия адреса, указанного в выписке из ЕГРЮЛ, адресу в 

свидетельстве о допуске к работам. В результате контракт заключен с единственным 

участником ОАО «Вамин Татарстан» по начальной цене 6 649,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что контракт, с ОАО «Вамин Татарстан», исполнен на 5% от 

предусмотренного объема. 

Вместе с тем, при несоответствии у претендента ООО «ДСО НК» адресов в 

выписке из ЕГРЮЛ и лицензии на строительство зданий на аукционе в 2010 году на 

строительные работы по объекту «Средняя школа №33 г. Нижнекамск»контракты 

заключены по начальной цене на сумму 39 483,9 тыс. рублей. 

 

Одной из причин отклонения заявок претендентов на участие в торгах является 

несоответствие требованиям статьи 35 Закона №94-ФЗ (заявки не подписаны 

участником торгов). Так, в аукционе от 06.04.2010 на строительно-монтажные работы 

по объекту «Дом культуры в н.п.Сюкеево Камско-Устьинского района»заявка 

ООО «Стройальянс»отклонена. Контракт заключен с ООО «ПМК «СтройИнвест» по 

начальной цене 9 181,4 тыс. рублей. При этом заявка ООО «Стройальянс», 

представленная к проверке, фактически подписана. 

В то же время, заявка ОАО «РАФФ» на аукцион от 18.02.2010 по объекту 

«Реконструкция поликлиники в р.ц.Рыбная Слобода» при отсутствии подписи 
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участника, не отклонена. Государственный контракт заключен с ООО «РАФФ»по 

начальной цене 5 061,4 тыс. рублей. 

 

2)Оценка отдельных критериев отбора участников торгов основана на 

субъективном решении членов конкурсных комиссий. 

Например, в 2010 году на конкурс выполнение проектно-изыскательских работ 

«Строительство школы в н.п.Малые Лызи Балтасинского района» поданы заявки от 

ООО «Стройальянспроект» и ГУП «Татинвестгражданпроект». Критериями для 

определения победителей являлись: 

а) предлагаемая цена контракта; 

б) сроки выполнения работ. 

в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса: 

 - наличие квалифицированных специалистов с высшим образованием, 

работающих на постоянной основе по выполнению проектных работ; 

- наличие стажа выполнения проектных работ; 

- наличие опыта выполнения аналогичных работ. 

Количество баллов по критериям а), б) определяется расчетным путем, по 

критерию в) зависит от субъективных оценок членов конкурсной комиссии. 

В результате ООО «Стройальянспроект» с ценой предложения 1 683,2 тыс. рублей 

присвоено 19,59 баллов, а ГУП «Татинвестгражданпроект» с ценой 3 000 тыс. рублей – 

3,63 балла. 

Нормативы по критерию «Наличие опыта выполнения аналогичных работ»для 

выставления баллов отсутствуют. ООО «Стройальянспроект» ранее выполняло 

подобные работы на 5 объектах, ГУП «Татинвестгражданпроект» -на 9 объектах, 3 и 10 

баллов соответственно. При меньшем количестве выполненных работ в 1,8 раза, баллов 

присуждено в 3,3 раза ниже.  

В результате сопоставления заявок при наличии соответствующих специалистов, 

опыта работы по аналогичным объектам, с ценой предложения ООО 

«Стройальянспроект» практически в 2 раза меньше, победителем признано ГУП 

«Татинвестгражданпроект». Контракт заключен по начальной цене.
3.
 

 

3) Отдельные заявки участников отклоняются комиссиями по формальному 

признаку, а некоторые - необоснованно. 

Так, заявка ООО «Мастер» на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Многофункциональный зал, школа № 33 г. Нижнекамск»отклонена по 

причине не представления в форме №2 информации об отсутствии задолженности по 

налогам. При этом, в заявке приложена справка о состоянии расчетов по налогам, из 

которой следует, что ООО «Мастер» имеет переплату. 

 

2.4. Жалобы участников размещения государственного заказа на действия 

организаторов торгов 

                                                           
3
 Акт выполненных работ датируется 27.12.2010, работы выполнены и получена положительная государственная 

экспертиза в течение 3 дней с даты заключения государственного контракта. Положением об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 05.03.2007 №145, только на проверку документов, представленных для государственной экспертизы, 

установлено 3 рабочих дня (в отдельных случаях – 10 рабочих дней), а общий срок проведения государственной 

экспертизы не может превышать трех месяцев 
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Ненадлежащее исполнение аукционными и конкурсными комиссиями своих 

обязанностей ведет к обращениям участников торгов с жалобами в уполномоченный 

орган – Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике 

Татарстан (далее – УФАС России по РТ). 

В 2009 году при проведении 11 380 торгов по размещению заказа для 

республиканских нужд в УФАС России по РТ поступило 94 жалобы (0,8% от 

количества торгов), в 2010 году указанное соотношение составило 10 722 торгов и 104 

жалобы (1%), в 2011 году 5 114 торгов и 133 жалобы (2,6%).  

Такая ситуация обусловлена незначительным количеством обращений участников 

размещения заказа на действия заказчиков, что подтверждается результатами 

проведенного социологического опроса: лишь треть респондентов, столкнувшихся с 

противодействием, обращались с соответствующей жалобой в УФАС России по РТ. 

С ростом количества торгов наблюдается динамика увеличения общего числа 

жалоб, в том числе, признанных обоснованными. При этом, указанная динамика 

характерна при размещении заказов для нужд Республики Татарстан. 
 

 
 

Информация, представленная на слайде, свидетельствует о росте нарушений, 

допущенных при размещении государственного заказа. 

Проверки размещения государственного заказа в рамках своих полномочий 

осуществляют Счетная палата РТ и Департамент казначейства Министерства финансов 

РТ. 

Результаты деятельности указанных органов указывают об увеличении 

государственного заказа, размещенного с нарушением законодательства. Несмотря на 

многочисленные изменения, вносимые в Закон №94-ФЗ, ежегодно увеличивается объем 

государственного заказа, размещенного с нарушением законодательства. 
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Таблица 8 
Выявленный объем размещенного государственного заказа республики с нарушением законодательства, 

тыс. рублей 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Департаментом казначейства Министерства 

финансов РТ 
609 624,5 951 250,5 4 057 865,0 

Счетная палата РТ 160 247,2 658 598,9 22 920,3 

ИТОГО: 769 871,7 1 609 849,4 4 080 785,3 
 

За несоблюдение требований законодательства о размещении государственного 

заказа надзорными органами к ответственности привлечено 663 физических лица, а 

сумма наложенных административных штрафов составила 17 629,7 тыс. рублей. 
Таблица 9 

Наименование уполномоченного органа 2009 год 2010 год 2011 год 

 1 2 1 2 1 2 

Департамент казначейства Министерства финансов РТ  29 805 14 407 24 580 

УФАС России по РТ 127 4878 240 5 777,3 229 5182,4 

 

1 - Количество привлеченных к ответственности физ.лиц 

2 - Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей 

 

2.5. Централизованное размещение государственного заказа и привлечение 

специализированных организаций. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.02.2007 №127-р определен перечень 

учреждений и организаций, уполномоченных на выполнение функций госзаказчика за 

счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

С 01.01.2011 утвержден обновленный Перечень заказчиков и уполномоченных 

органов Республики Татарстан: 

1) 26 госзаказчиков, самостоятельно осуществляющих размещение заказа (из них 

11 представительств Республики Татарстан в других странах и регионах России), в том 

числе: 

- Управление Делами Президента РТ; 

- Аппарат Кабинета Министров РТ; 

- Аппарат Государственного Совета РТ; 

- Счетная палата РТ; 

- Центральная избирательная комиссия РТ; 

- ГУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль»; 

- Хозяйственное управление при Кабинете Министров РТ; 

- ГУ «Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД по РТ»; 

- Главное инвестиционно-строительное управление РТ; 

 

- Главное управление «Главтатдортранс»; 

- Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ»; 

- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»; 

- Академия наук РТ; 

- ГУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ 

безопасности дорожного движения РТ».   

2) 24 заказчика, осуществляющие размещение заказа через Управление 

государственных закупок Республики Татарстан;  
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3) 58 уполномоченных органов на осуществление функций по размещению 

заказов, в том числе в 45 муниципальных образованиях республики, Управление 

государственных закупок Республики Татарстан, а также 12 министерств и ведомств: 

- Министерство экологии и природных ресурсов РТ; 

- Министерство внутренних дел по РТ; 

- Министерство лесного хозяйства РТ; 

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ; 

- Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ; 

- Министерство образования и науки РТ; 

- Министерство информатизации и связи РТ; 

- Министерство культуры РТ; 

- Министерство здравоохранения РТ; 

- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. 

 

В рамках централизованного размещения государственного заказа Управлением 

государственных закупок РТ проведены торги за 2009-2011 гг. на общую сумму 

12 315 619,3 тыс. рублей. Наибольшая экономия по результатам торгов достигнута в 

2011 году. Начальные цены снизились на 8,9% или 316 811,7 тыс. рублей. Всего за три 

года снижение начальных цен составило 431 750,1 тыс. рублей. Наименьшее снижение 

цен при проведении торгов или заключении контрактов по начальным ценам 

приходится на такие виды товаров (работ, услуг) как: поставка транспортных средств, 

поставка бензина и дизтоплива, поставка бланочной продукции, оказание услуг сотовой 

связи. Снижение цен по указанным видам не превышает 1,4%. 

 

3. Исполнение государственных контрактов 

3.1. Авансирование по государственным контрактам 

Ежегодными постановлениями Кабинета Министров РТ о мерах по реализации 

законов о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год 

устанавливается, что получатели бюджетных средств при заключении государственных 

контрактов на поставку товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи в размере до 30%. 

По отдельным товарам (работам, услугам) предусмотрена возможность 100% 

авансирования: по договорам (контрактам) на приобретение ГСМ, транспортных 

средств, путевок, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, медикаментов срочного назначения, по договорам 

(контрактам) о проведении лечения граждан РФ за пределами территории РФ, 

заключаемым Министерством здравоохранения РТ с иностранными организациями, об 

обучении (повышении квалификации, профессиональной подготовке, переподготовке, 

опережающем профессиональном обучении и стажировке работников, находящихся 

под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с 

инвестиционными проектами, опережающем профессиональном обучении и 

стажировке женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их 

вывода с вредного производства, о подписке на печатные издания, об оказании услуг 

связи, кабельного и спутникового телевидения, по договорам (контрактам) аренды 
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помещений, страхования имущества, по договорам (контрактам) о проведении 

государственной экспертизы проектной документации, информационного обеспечения, 

на оплату услуг по перевозкам, договорам на проведение научных, культурных, 

экскурсионных и спортивных мероприятий, а также по договорам (государственным 

контрактам), подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Выборочной проверкой размещения проектов контрактов при публикации 

объявлений о проведении торгов установлено, что оплата товаров (работ, услуг) 

предусматривается по факту их поставки (выполнения). Отдельными проектами 

предусмотрено авансирование в размере, не превышающем 30% от стоимости 

контрактов. 

При этом, в отдельных случаях имеются расхождения между конкурсной 

документацией и проектом контракта. Например, ГКУ «Главтатдортранс» при 

проведении открытого аукциона в электронной форме от 19.12.2011 на приобретение 

оборудования в аукционной документации указывается, что оплата осуществляется за 

фактические выполненные работы, в то же время по контракту заказчик вправе 

предоставить исполнителю аванс до 30%. 

Авансирование государственными заказчиками контрактов сверх установленных 

лимитов при ненадлежащем исполнении поставщиком контрактных обязательств 

создает риски бюджетных потерь. 

 

3.2. Своевременность исполнения государственных контрактов 

Сведения об исполнении или расторжении контракта направляются заказчиками в 

Федеральное казначейство, осуществляющему ведение реестра государственных 

контрактов, в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения 

контракта. Сведения о принятии решений о взысканиях неустоек – в течение трех 

рабочих дней со дня принятия указанных решений. 

Установлены факты не выполнения заказчиками вышеуказанных требований по 

размещению в Реестре контрактов информации о поставленных товарах, оказанных 

услугах и выполненных работах. Кроме того, размещенные сведения указывают на 

значительное количество государственных контрактов исполненных с нарушением 

установленных сроков. 

Выборочной проверкой установлено, что отсутствует информация об исполнении 

267 контрактов, заключенных в декабре 2009года. Кроме того, в Реестре числится 143 

государственных контракта с истекшем сроком исполнения, на общую сумму 84 892 

тыс. рублей. Например, Министерством здравоохранения РТ срок исполнения 

контракта с ЗАО «Форт-диалог»на поставку оргтехники установлен до 25.12.2009 года. 

Фактически контракт исполнен в полном объеме 27.11.2011 года или на 549 дней позже 

установленного срока. 

Проверкой контрактов, заключенных в декабре 2010 года установлено, что 

отсутствует информация об исполнении 175 контрактов на сумму 279 335,3 тыс. 

рублей. Кроме того, в Реестре отражены 90 контрактов на общую сумму 184 571,9 тыс. 

рублей с истекшим сроком исполнения. Так, срок выполнения капитального ремонта 

лицея-интерната №2 г.Казани стоимостью 8 342,6 тыс. рублей составляет 3 месяца с 

даты подписания контракта (18.05.2009 №5). Работы приняты актом от 31.03.2011 №1, 

то есть с нарушением сроков на 590 дней. 
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В контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения обязательства, заказчик 

вправе потребовать уплату неустойки. Большинство заказчиков размер неустойки за 

просрочку устанавливают на минимально разрешенном уровне (1/300 ставки 

рефинансирования). 

Согласно законам об исполнении бюджета Республики Татарстан общая сумма 

поступлений в бюджет республики за 2009-2011 годы по статье «Денежные взыскания 

(неустойка) за нарушение условий государственного контракта на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан» 

составила 5 217,2 тыс. рублей 

 
Таблица 11 

Поступление в бюджет республики денежных средств за ненадлежащее исполнение государственных 

контрактов, тыс. рублей* 

п/п Наименование администратора 2009 2010 2011 Итого 

1. Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан 

1 734,1 364,5 877,6 2 976,2 

2. Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 

81,8 23,8 476,1 581,7 

3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

125,4 39,3 290,7 455,4 

4. Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

-30,0 108,1 34,3 112,4 

5. Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 

106,2 45,9 44,4 196,5 

6. Министерство экологии и природных ресурсов 

РТ 

295,6 18,1 - 313,7 

7. Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

258,6 2,8 - 261,4 

8. ГУ "Центр информационных технологий РТ" 79,8 0,8 - 80,6 

9. Главное архивное управление при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

3,2 - 57,9 61,1 

10. МЧС РТ 11,1 18,1 - 29,2 

11. Государственная инспекция Республики 

Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

1,5 1,5 - 3,0 

12. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

50,5 - - 50,5 

13. Комитет Республики Татарстан по тарифам 18,4 - - 18,4 

14. Министерство культуры Республики Татарстан 10,0 - - 10,0 

15. Академия наук Республики Татарстан 9,4 - - 9,4 

16. Министерство финансов Республики Татарстан 6,6 - - 6,6 

17. Государственная жилищная инспекция 

республики Татарстан  

- 0,5 - 0,5 

18. Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

- 0,3 - 0,3 

19. Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

0,1 - - 0,1 

 По данным Законов об исполнении бюджета РТ 2 794 634,8 1 788,4 5 217,2 
 

*Выборочно  
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В 2009 году взыскание производилось по 19 заказчикам, в 2010 году – по 15 

заказчикам, в 2011 году – по 8 заказчикам, из которых лишь 6 заказчиков осуществляет 

взимание неустойки на регулярной основе (ежегодно). Из общей суммы взысканной 

неустойки 57% поступлений приходится на Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан.  

Необходимо отметить, что в 2009-2010 гг. взыскание неустойки за 

государственных заказчиков проводилось централизовано на основании заключенных 

соглашений по делегированию указанного права Агентству по госзаказу. В 2009 году 

заключено 145 соглашений, выставлено 669 претензий, взыскано 1 334,5 тыс. рублей. В 

2010 году - 145 соглашений, выставлено 273 претензии, взыскано - 1 297,1 тыс. рублей. 

С 2011 года заключение соглашений на ведение претензионной работы не 

производится. 

Всего, в 2009 году по данным Агентства по госзаказу исполнено с нарушением 

сроков 1 670 государственных контрактов на общую сумму 3 688 193,4 тыс. рублей. В 

2010 году - 2 521 государственных контрактов на общую сумму 3 303 415,8 тыс. 

рублей. 

Таким образом, при значительном объеме несвоевременно исполняемых 

государственных контрактов наблюдается снижение активности государственных 

заказчиков по проведению претензионной работы. Фактически, государственными 

заказчиками не используется механизм принуждения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) к надлежащему исполнению государственных контрактов путем 

взыскания неустойки. 

 

Одновременно с несвоевременным исполнением поставщиками и подрядчиками 

обязательств, имеются факты исполнения государственных контрактов ранее даты 

заключения.  

Например, контракт с ООО «Медтехснаб» (единственный участник, заявки других 

претендентов отклонены) на поставку медицинского оборудования на сумму 3 207,1 

тыс. рублей для ГМУ «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер»заключен 05.05.2009, а акт выполненных работ составлен 03.04.2009 года. 

Подобные факты указывают на формальную процедуру проведения торгов на 

работы (товары, услуги) которые уже фактически выполнены, что ведет к ограничению 

конкуренции и, как следствие, излишним расходам бюджета. 

Аналогичные случаи характерны и при размещении муниципального заказа. 

Например, в Елабужском муниципальном районе с единственными участниками ООО 

«ПСО Градостроитель» и ОАО «Агропромдорстрой Елабужский» (является 

учредителем ООО «ПСО Градостроитель») контракты по начальной цене заключены 

07.10.2010, а акты выполненных работ составлены 11.10.2010 года. Следует, что за 5 

дней подрядчиками выполнены работы на 10 объектах на общую сумму 78 679,7 тыс. 

рублей.  

На благоустройство и приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров 

г.Елабуга с ОАО «Агропромдорстрой Елабужский» контракт на сумму 11 093 тыс. 

рублей заключен 05.10.2010 года, а акты выполненных работ составлены 06.10.2010 

года, т.е. на следующий день после заключения контракта.  

 

3.3. Качество и номенклатура поставляемых товаров, выполняемых работ, услуг. 
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Помимо своевременности исполнения государственных контрактов немаловажным 

аспектом является качество, цена и количество поставляемых товаров, выполняемых 

работ, услуг.  

Например, при проведении проверки в ГУЗ «Республиканский дом ребенка 

специализированный» установлено, что ООО «Компания Продснаб» под видом 

сливочного масла поставлялась однородная масса, согласно заключению ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по свойствам не соответствующим 

даже маргарину. 

Не соответствовали условиям заключенных контрактов качество продуктов 

питания поставляемых ИП Айзатуллин. Об указанных фактах учреждением 

направлялась информация в Министерство здравоохранения РТ. Меры реагирования к 

поставщику не приняты.  

Аналогичные случаи характерны и при размещении муниципального заказа. 

Например, при проведении проверки в Спасском муниципальном районе 

установлено, что в школы и детские сады ООО «Форсат» вместо требуемого условиями 

контракта творога жирностью 18 % поставляло обезжиренный творог. 

В соответствии с требованиями Закона о размещении заказов цена договора 

является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 

отдельных случаев. Вместе с тем установлены случаи нарушения цены поставки товара 

и его количества. Так, в Спасском муниципальном районе для нужд Отдела 

образования ООО «Форсат» осуществляло поставку колбасных изделий, сливочного 

масла по ценам, превышающим договорную на 15-40%. Проверкой количества 

поставляемой продукции установлено, что поставка осуществлялась с нарушением 

условий контракта.  

Аналогичная ситуация в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

Например, в Верхнеуслонском доме-интернатедля престарелых и инвалидов ОАО 

«ВАМИН Татарстан» и ООО мясокомбинат «Звениговский» поставляли продукты 

питания по ценам, превышающим договорные на 5-15 % и в количестве не 

соответствии с условиями договора. Например, молока ОАО «ВАМИН Татарстан» 

поставило в 7 раз больше, чем требовалось, соответственно прочей молочной 

продукции поставлено в меньшем объеме. 

 

3.4. Сравнительный анализ цен 

В ходе аудита эффективности проведен сравнительный анализ начальных цен 

одноименной продукции приобретаемой различными заказчиками на территории 

республики. Анализ произведен по продуктам питания, изделиям медицинского 

назначения, канцелярским товарам, мягкому инвентарю. 

Установлено, что в выставляемых лотах на одноименную продукцию начальная 

цена у различных заказчиков существенно отличается, что указывает на наличие 

резервов оптимизации бюджетных расходов. 

Анализу подвергнуто 100 наименований изделий медицинского назначения, из 

которых по 83 наименованиям разница в стартовой цене за единицу товара составляет 

до 333 %. 

Например, в 2010 году при закупке стерилизатора парового горизонтального 

ГК 100-3 для Пестречинской ЦРБ начальная цена составляла 187,1 тыс. рублей, для 

Верхнеуслонской ЦРБ - 241,8 тыс. рублей. При закупке в 2011 году рентгеновской 

пленки марки Ретина (30 х 40 см) начальная цена за упаковку в Городской поликлиники 
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№18 составляла 3 155,8 рублей, в Заинской ЦРБ - 2 434,5 рублей, то есть цена на 

продукцию с одинаковыми техническими характеристиками и качеством отличается на 

29%.  

При оценке лотов на приобретение продуктов питания разница объявленных цен 

составляет до 268%. При закупке яблок цена приобретения в Набережночелнинском 

противотуберкулезном диспансере отличается от цены ГБУ «Заинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» на 163%, цены запланированы 100,0 рублей и 38,0 

рублей за килограмм соответственно. Цена закупки одного килограмма гречневой 

крупы Исполнительного комитета Ютазинского района составляет 94 рубля, в тоже 

время Елабужская ЦРБ- 35 рублей. 

При размещении бюджетными учреждениями государственного заказа на 

канцелярские товары разница цен составляет до 550%, на мягкий инвентарь – до 110%. 

Так, в 2011 году Мамадышская ЦРБ планировало приобрести простынь (1,5) по цене 

173,3 рубля за единицу, Бугульминская ЦРБ – по цене 93,75 рублей. 

Существенная разница в ценах на товары при размещении заказа свидетельствует 

об отсутствии нормативного закрепления вопросов ценообразования и планирования 

сметных назначений на содержание бюджетных учреждений республики. 

Аналогичная ситуация складывается не только по начальным ценам, но и по 

закупочным ценам.  

Например, в декабре 2010 года ГУЗ «Республиканский дом ребенка» крупа 

пшенная приобреталась по цене 40 рублей за килограмм, а Центральная городская 

клиническая больница №18 – 20 рублей за килограмм. 

 

3.5. Реестр недобросовестных поставщиков 

 Одним из механизмов предотвращения заключения государственных контрактов 

с поставщиками, ненадлежащим образом исполняющими заключенные контракты, 

является ведение УФАС России по РТ реестра недобросовестных поставщиков.  

Согласно Закону 94-ФЗ заказчиком может устанавливаться требование об 

отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков. 

Указанное требование не является обязательным, что может служить привести к 

безрезультативности проводимых торгов. 

Например, ООО «Юниор» 17.03.2010 внесено в реестр недобросовестных 

поставщиков по инициативе Кукморская ЦРБ по причине уклонения от заключения 

контракта. При этом, ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» 

05.04.2010 проведен открытый аукцион на поставку продуктов питания, победителем 

которого признано ООО «Юниор», то есть учреждение, числящееся в реестре 

недобросовестных поставщиков. В последующем ГУ «МКДЦ» также инициировано 

внесение в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Юниор» по причине 

уклонения последнего от заключения контракта. В результате заказчик вынужден был 

произвести повторные торги 19.05.2010, что привело к задержке в обеспечении 

учреждения продуктами питания. Таким образом, государственными заказчиками не в 

полной мере используются механизмы защиты от недобросовестных поставщиков. 

На момент проведения аудита в Реестре недобросовестных поставщиков, числится 

42 организации. По 30организациям внесение в Реестр недобросовестных поставщиков 

инициировано государственными и муниципальными заказчиками Республики 

Татарстан, по остальным организациям – федеральными заказчиками. 
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4. Участие субъектов малого предпринимательства, учреждений уголовно-

исполнительной системы, организаций инвалидов в размещении государственного 

заказа. 

В соответствии с Законом №94-ФЗ заказчики обязаны осуществлять размещение 

заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не 

более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

В 2009 году с субъектами малого предпринимательства было заключено 5 047 

государственных контрактов на общую сумму 5 653 423,2 тыс. рублей, что составляет 

8,9% от общего объема государственного заказа, то есть требование законодательства 

не выполнено. В 2010 году с субъектами малого предпринимательства было заключено 

5 739 государственных контрактов на общую сумму 7 971 619,4 тыс. рублей, что 

составляет 15,1% от общего объема государственного заказа. По данным 

сайтаwww.zakupki.gov.ru в 2011 году в извещениях о проведении торгов установлено 

преференции для субъектов малого предпринимательства по493лотам на общую сумму 

823 132,9 тыс. рублей. 

 

Учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при 

участии в размещении заказов предоставляются преимущества, в частности, в 

отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15 процентов. По итогам 

преференции с учреждениями уголовно-исполнительной системы государственными 

заказчиками заключено в 2009 году – 11 контрактов на сумму 28 474,1 тыс. рублей, 

в2010 году – 11 контрактов на сумму 2 812,4 тыс. рублей. Предоставлены 

преимущества организациям инвалидов при заключении 54 контрактов на сумму 

32 410,4 тыс. рублей, в 2010 году – 78 контрактов на сумму 117 049,2 тыс. рублей. 

При этом, большинство контрактов заключены на поставку товаров (работ, услуг), 

которые не предусмотрены Перечнем для учреждений уголовно-исполнительной 

системы и организаций инвалидов.  

По данным официального сайтаwww.zakupki.gov.ru в 2011 году в извещениях о 

проведении торгов преференции учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов не устанавливались. 

 

5. Результаты социологического опроса 

С целью определения мнения о действующей системе государственного заказа был 

проведен опрос руководителей организаций и предприятий, а также предпринимателей 

в городах (г.Казань, г.Набережные Челны) и районах республики. В опросе приняло 

участие 625 человек, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях и 

сферах экономики. Около 41% опрошенных занимаются торговой деятельностью, 15% - 

строительством и ремонтными работами, остальные участники работают в сфере услуг. 

О том, что их организации участвуют в торгах при размещении государственного 

(муниципального) заказа, указали около половины респондентов.  

Среди причин отказа от участия в размещаемом госзаказе опрошенные отметили 

следующие: 

- нет необходимости (59,5%); 

- не знают как это осуществляется (16% респондентов); 

- недостаточно средств для обеспечения заявки (11,1%); 

- сталкивались с противодействием со стороны заказчика (1% опрошенных). 

http://www.zakupki.gov.ru/
garantf1://12059424.0/
http://www.zakupki.gov.ru/
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По фактам недопущения к участию в торгах обращались в Управление 

федеральной антимонопольной службы по РТ порядка 7% опрошенных, почти 15% - не 

обращались, остальные респонденты указали на отсутствие таких случаев. Треть 

обращений антимонопольной службой признана обоснованной. Около 46% 

респондентов считают, что обращение отклонено по объективным причинам, четверть 

опрошенных полагают отклонение их обращений необоснованным. 

Из участвующих в конкурсных процедурах при размещении госзаказа  87,5% 

респондентов заявили, что им не приходилось сталкиваться с проявлениями коррупции. 

Из тех, кто сталкивался с проявлениями коррупции, 20% отметили, что указанное 

явление встречалось в половине случаев, 5% - практически всегда. При этом 

обращаются в правоохранительные органы менее 10% респондентов.  

Наибольшее распространение имеют следующие проявления коррупции: 

- давление со стороны заказчика с целью отказа от участия в торгах либо с целью 

расторжения контракта по обоюдному согласию (28% респондентов); 

- требование заказчиком «отката» (17%); 

- требование заказчиком выполнения работ, услуг, поставки товаров, не 

предусмотренных условиями контракта (14%). 

При этом, отдельные респонденты отметили, что имелись случаи требования 

заказчиком «отката» до 50% от стоимости контракта.  

На вопрос «Исполняли ли вы предъявляемые коррупционные требования?» 10% 

опрошенных указали – «да, всегда»; 11,7% – «не всегда»; 78,3% – «нет». 

В целом почти половина опрошенных удовлетворены существующей системой 

государственных закупок, треть респондентов считают, что принципы системы 

правильные, но необходимо улучшить их реализацию. А 14,4% участников опроса 

заявили о необходимости полной перестройки системы госзаказов. 

Принимавшие участие в опросе руководители организаций, предприятий и 

предприниматели считают, что в действующей системе и законодательстве о 

госзакупках в первую очередь необходимо решить следующие проблемы: 

1. Урегулировать вопросы необоснованного снижения цены контракта или не 

допускать снижение цены более чем на 10% (в особенности по СМР): «Очень часто 

участвуют подставные лица, которые сбивают цены, даже не имея лицензии (СРО в 

строительстве), что сказывается на качестве работ, так как приходится выполнять 

работу из некачественных материалов», «Допускать к торгам реальные организации с 

базой, техникой, штатом». 

2. Работа сайта. Сайт требует модернизации, т.к. работает медленно, интерфейс 

пользователя неудобен, структура сайта хаотична, неэффективна поисковая система, 

ненадлежащим образом работает консоль поставщика. 

3. Закон № 94-ФЗ: «Отменить закон № 94-ФЗ», «Сделать доступным регистрацию  

участников в АГЗРТ», «Сократить сроки торгов», «Заменить запрос котировок на 

аукцион», «Отменить закупки без торгов, закупки до 100  тыс. рублей проводить путем 

запроса котировок», «Отменить аукционы в строительстве, т.к. снижается качество и 

безопасность». 

4. Прочее: 

- необходимо поддерживать местных товаропроизводителей, но действие системы 

торгов противоречит этому, в итоге предпринимательство в районах не может 

развиваться; 

- разработка средних цен на продукты; 
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- цены на торгах не могут быть ниже себестоимости; 

- ввести контрактную систему; 

- ужесточить отбор участников, контроль заказчика за качеством; 

- должна быть территориальная принадлежность победителя; 

- отменить условие по финансовому обеспечению контракта. 

 

Результаты аудита 

1. За период с 2009 по 2011 год объем размещаемого государственного заказа 

Республики Татарстан увеличился практически в 1,5 раза с 63 188,0 млн. рублей до 

89 981,4 млн. рублей. По отдельным видам заказов наблюдается существенное 

повышение экономической эффективности от проводимых торгов. 

2. В связи с изменениями в Законе №94-ФЗ произошло увеличение объемов 

размещения государственного заказа путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме, которые способствовали большей экономии бюджетных средств 

по отдельным видам товаров (работ, услуг) по сравнению с другими способами 

проведения торгов и снижению возможности субъективного принятия решений 

конкурными комиссиями. 

3. Высокий уровень заключения государственных контрактов по результатам 

несостоявшихся торгов и с единственными поставщиками приводит к незначительной 

экономии бюджетных средств и низкой эффективности размещения государственного 

заказа. Механизм торгов работает на экономию бюджетных средств только в том 

случае, если они состоялись. 

Существует прямая зависимость между количеством несостоявшихся торгов и 

суммой сэкономленных бюджетных средств. Так, в 2009 году экономия по 

результатам проведения торгов составила 1,6%, 2010 году – 2,6%, в 2011 году – 

1,5%.Для сравнения, повышение результативности торгов в 2011 году лишь на 1% 

эквивалентно экономии денежных средств в размере 913 млн. рублей. 

4. Не позволяет в необходимой мере использовать рыночные механизмы при 

государственных закупках наличие в законе № 94–ФЗ обязанности заказчика 

заключить контракт с единственным заявившимся на торги участником. Отсюда и 

возникает возможность намеренной организации условий участия в торгах только 

одного заявителя. 

5. Высокая доля несостоявшихся торгов характерна для всех используемых 

способов размещения государственного заказа кроме запросов котировок, которым 

размещаются сравнительно незначительные объемы государственного заказа, не 

оказывающие существенного влияния на эффективность размещения 

государственного заказа. Так, с увеличением объемов размещения государственного 

заказа путем проведения открытых аукционов в электронной форме увеличилась и 

доля заключения государственных контрактов по результатам несостоявшихся торгов.  

6. При намеренном допуске определенного участника фактически происходит 

назначение «победителя» торгов, а не его состязательный отбор, что приводит к 

заключению контракта по начальной (максимальной) цене и не способствует 

экономии бюджетных средств. Одной из причин низкой эффективности размещения 

государственного заказа является незначительное количество участников торгов. 

7. Установлены факты проведения отдельными заказчиками мероприятий, 

приводящих к безрезультатности торгов, по которым достигнут экономический 

эффект. В частности, по результатам торгов с участником, предложившим 
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наименьшую цену, заключается государственный контракт, который через некоторое 

время по соглашению сторон расторгается без его исполнения. В последующем 

заказчиком проводятся повторные торги, по результатам которых контракт 

заключается с тем же участником, но по начальной максимальной цене. Применение 

указанного механизма противоречит принципам  эффективного и экономного 

расходования бюджетных средств. 

8. Отдельными государственными заказчиками не размещены на 

официальном сайте планы-графики или размещены с нарушением установленных 

сроков, не по утвержденным формам. Кроме того, производится закупка товаров 

(работ, услуг), не предусмотренных планами-графиками учреждений. 

9. При формировании заказчиками документации о торгах создаются условия 

для ограничения конкуренции на размещаемый государственный заказ путем: 

- размещения заказа на товары (работы, услуги) технологически не связанные; 

- установления требований, не предусмотренных законодательством; 

- включения в документацию о торгах указаний на товарные знаки без 

сопровождения его словами «или эквивалент»; 

- размещения заказа единым лотом по объектам, находящимся в различных 

муниципальных образованиях республики, или различных регионах страны; 

- указания нереальных сроков выполнения работ, зачастую – ранее возможной 

даты заключения контракта. 

Формирование документации о торгах с применением указанных механизмов 

фактически ведет к созданию условий для проведения торгов на безальтернативной 

основе и, как следствие, к заключению контрактов по начальным ценам. 

10. Конкурсными (аукционными) комиссиями отдельных заказчиков при 

рассмотрении заявок на участие в торгах применяется избирательный подход. При 

наличии идентичных несоответствий заявки одних участников отклоняются, а других 

– допускаются к участию торгах. Кроме того, заявки на участие в торгах отклоняются 

с указанием причин, которые в ходе проверки не подтверждаются, то есть 

отклоняются необоснованно.  

 При формальном соблюдении требований законодательства, конкурсным 

комиссиям присуще субъективное принятие решений при сопоставлении заявок по 

критериям, не имеющих регламентированных параметров присуждения баллов. 

11. Ежегодно увеличивающиеся объемы нарушений в сфере размещения 

государственного заказа, выявленных органами финансового контроля, наряду с 

незначительным количеством обращений в УФАС России по РТ на действия 

государственных заказчиков обуславливается бездействием участников торгов после 

отклонения их заявки, что также подтверждается результатами проведенного 

социологического опроса. 

12. Заказчиками не вносятся, либо несвоевременно вносятся отчетные 

документы, подтверждающие исполнение заказа, тем самым заказчики укрывают 

недобросовестных поставщиков от централизованного наложения штрафных санкций. 

Заказчики также не осуществляют судебного преследования недобросовестных 

поставщиков в случае отказа от уплаты штрафа и не предоставляют полномочия по 

судебному урегулированию путем выдачи доверенности сторонней организации. 

13. При значительном объеме несвоевременно исполняемых государственных 

контрактов наблюдается снижение активности государственных заказчиков по 

проведению претензионной работы. Фактически, государственными заказчиками не 
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используется механизм принуждения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к 

надлежащему исполнению государственных контрактов путем взыскания неустойки. 

14. Отдельными учреждениями допускается заключение государственных 

контрактов с организациями, внесенными в реестр недобросовестных поставщиков, 

что не соответствует нормам законодательства. 

15. При сравнении стоимости лотов по одноименным видам продукции 

выявлено значительное расхождение стартовых цен за единицу товара, объявляемых 

бюджетными учреждениями. Цена заключения государственных контрактов по 

рассмотренным лотам существенно ниже указанной в конкурсной заявке, что 

свидетельствует об отсутствии предварительного анализа рыночных предложений по 

видам товаров.  

16. Риски все больше смещаются из зоны соблюдения процедур размещения 

заказов, в зону исполнения принятых поставщиками обязательств, соблюдения сроков, 

обеспечения заявленного качества работ, поставляемых товаров, исполнения заказов в 

целом. 

17. Фактически наблюдается подавление конкурентных процессов при 

размещении государственного заказа. Вероятность того, что для многих видов 

продукции отсутствует функционирующий конкурентный рынок, весьма низка. 

18. Формальный подход к проведению конкурсов имеет различные 

проявления, включая сознательное привлечение минимального числа участников, 

разработку условий конкурса, позволяющих выигрывать их заранее известному 

поставщику. В ходе проверок было выявлено следующее: нарушения 

государственными заказчиками основных принципов конкурсного размещения заказов 

- открытость, прозрачность, равные условия и права участников конкурса. 

Рекомендации 
В целях повышения эффективности деятельности государственных заказчиков 

при размещении государственного заказа рекомендовать Правительству Республики 
Татарстан: 

1. Установить требования к приобретаемым товарам, работам, услугам, 
достаточных для обеспечения деятельности заказчиков и обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. С целью исключения неэффективных расходов и востребованности 
приобретаемых товаров и услуг установить конкретные меры ответственности. 

3. Осуществлять совершенствование и поддержание в актуальном 
состоянии системы информационного открытого процесса прогнозирования и 
планирования, что позволит хозяйствующим субъектам заблаговременно планировать 
участие в торгах. 

4. Обеспечить проведение цикла семинаров и совещаний с представителями 
органов власти по разъяснению требований законодательства о размещении 
государственного и муниципального заказа. 

5. Размещение определенной части заказов производить перед началом 
предстоящего финансового года, то есть до утверждения бюджета, что позволит 
заказчикам осуществлять свои функции в непрерывном режиме и производить 
расходы без нарушений законодательства. 

6. Организовать ведение учета потребности различных заказчиков в 
одноименных товаров комплектовать и планировать на год размещение крупных 
заказов, что должно обеспечить как снижение общих затрат на проведение торгов, так 
и достижение основной цели – уменьшение расходов бюджета на приобретение 
товаров. 
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7. Определить уполномоченную организацию по ведению реестра 
исполненных государственных контрактов с содержанием копий первичных 
документов в электронной форме для обеспечения контроля своевременности 
исполнения государственных контрактов.  

 
По результатам аудита рекомендовать Министерству экономики Республики 

Татарстан, ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 
деятельности и межрегиональным связям РТ» разработать план мероприятий, 
направленных на совершенствование системы государственного заказа. В целях 
эффективного использования бюджетных средств, разработать критерии оценки 
государственных закупок, направленных на достижение конечных целей, 
оказывающих практическое влияние на улучшение состояния в сфере размещения 
государственного заказа. Кроме того, предлагается осуществление следующих 
мероприятий: 

1. Обеспечить организационную и методологическую поддержку 
государственным и муниципальным заказчикам. Разработать методические 
рекомендации по организации закупочной деятельности, внедрения программы 
автоматизированной системы управления и планирования государственными 
заказами. 

2. В целях стимулирования регионального производства товаров, работ и 
услуг, необходимых для удовлетворения государственных потребностей установить 
минимальные сроки внесения заказчиками изменений в планы-графики закупок до 
непосредственного размещения заказа. 

3. Разработать регламент определения начальной цены закупок, 
отражающий реальный уровень рыночных цен на закупаемую продукцию. В целях 
анализа обоснованности формирования начальных цен осуществлять мониторинг 
рыночных цен на закупаемую продукцию. Инициировать установление мер 
ответственности за нарушение требований к определению начальных (максимальных) 
цен. 

4. Создать формализованные квалификационные требования к участникам 
торгов в качестве отборочных и оценочных критериев. Для увеличения уровня 
конкуренции при размещении государственного заказа инициировать увеличение 
штрафных санкций к членам конкурсных комиссий за необоснованное отклонение 
заявок участников торгов. 

5. С целью ускорения расторжения государственных контрактов, 
исполняемых ненадлежащим образом, инициировать внесение изменений в 
законодательство о возможности расторжения контрактов не в судебном порядке, а 
через соответствующую межведомственную комиссию. 

6. В связи с отсутствием обратной связи об оплаченных штрафах и учета 
предъявленных денежных взысканий за нарушение сроков исполнения контрактов 
организовать учет выставленных и оплаченных неустоек. Определить 
уполномоченную организацию с наделением соответствующих полномочий по 
взысканию неустойки с поставщиков несвоевременно исполняющих свои 
обязательства. 

7. Создать республиканский реестр добросовестных поставщиков ранее 
неоднократно качественно исполнявших государственные контракты в целях 
стимулирования качественного исполнения поставщиками государственных 
контрактов. Государственным заказчикам для лиц, внесенных в реестр 
добросовестных поставщиков, предусмотреть льготное обеспечение исполнения 
контракта. 
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8. Для улучшения работы по размещению государственного заказа на этапе 
исполнения государственных контрактов в случае, если контракт исполняется с 
нарушением по вине государственного заказчика, применять к нему штрафные 
санкции. В целях защиты добросовестных поставщиков возложить обязанность на 
государственных заказчиков предусматривать в контрактах наложение пени на 
заказчиков в случае несвоевременной оплаты за выполненные работы (поставленные 
товары). 

9. Активизировать работу по систематизации размещенного 
государственного заказа республики: формирование документации о торгах, 
отклонение заявок на участие в торгах, своевременность исполнения контрактов. 

 
Совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по РТ, 

Министерством финансов РТ: 
1. С целью недопущения ненадлежащего исполнения государственных 

контрактов в реестр недобросовестных поставщиков включать сведения не только о 
юридических лицах, но и о физических лицах – руководителях организаций. 

2. Для обеспечения качественного обучения заказчиков принципам и 
технологиям закупочной деятельности использовать возможности созданного в 
республике Учебно-методического центра Федеральной антимонопольной службы 
России. 

3. Разработать и довести до заказчиков перечень типовых нарушений, 
выявляемых контролирующими органами, для сокращения заказчиками возможных 
нарушений при размещении заказов. 

4. По результатам проведения контрольных мероприятий по выявленным 
нарушениях осуществлять направление писем с разъяснением нарушенных норм 
Федерального закона с обозначением четких требований, предъявляемых к 
заказчикам. 

5. На регулярной основе производить информационную пропаганду о 
необходимости обращения участниками торгов в органы, осуществляющие контроль в 
сфере размещения государственного и муниципального заказа, при нарушении их 
прав. 

 
Рекомендации государственным заказчикам по решению проблем и устранению 

недостатков в сфере размещения государственного заказа: 
1. В целях снижения рисков ненадлежащего исполнения государственных 

контрактов при значительном снижении цены контракта (более 30% от начальной 
цены) увеличивать размер обеспечения исполнения контракта.  

2. Для исполнения поставщиками гарантийных обязательств рассмотреть 
возможность оплаты конечной суммы (10-15%) контракта по истечении срока 
гарантии. 

3. По всем проводимым торгам установить обязательность включения в 
конкурсную и аукционную документацию требование об обеспечении исполнении 
контракта. 

4. С целью своевременного исполнения контрактов в установленные сроки 
оплату выполненных работ и поставленных товаров осуществлять за вычетом 
выставленных пеней и штрафов за нарушение сроков. 

5. Для исключения субъективного подхода членов конкурсной комиссии 
главным распорядителям бюджетных средств при выборе победителя торгов 
разработать единую отраслевую систему показателей для сопоставления заявок 
различных участников. 
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6. Обеспечить конкурсные комиссии квалифицированными кадрами. В 
процессе размещения заказа оказываются вовлеченными новые категории 
специалистов, в частности операторы представляющие информацию о ходе 
размещения заказа на официальных сайтах. Проводить своевременное обучение и 
повышение квалификации сотрудников, ответственных за размещение 
государственного заказа. 

 

Аудит провели: аудитор И.Мубараков, начальник отдела текущего контроля 

Ирина Егорова, главные инспекторы Гульнара Зайнуллина, Наталья Мартынова, 

Александр Якупов. 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Кайбицкому муниципальному 
району Республики Татарстан, а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 14.05.2013 

№01/367. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2011-2012 годы бюджету муниципального образования «Кайбицкий 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, при необходимости прочие периоды. Определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов, 

принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального 

района по вопросам формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района, 

Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения, Финансово-

бюджетная палата Кайбицкого муниципального района, Палата имущественных и 

земельных отношений Кайбицкого муниципального района, бюджетные учреждения и 

организации, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости прочие 

организации. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, при необходимости – прочие периоды. 

Срок проведения: с 15 мая по 5 июня 2013 года. 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия) 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса 

Бюджет Кайбицкого муниципального района на 2011 год утверждѐн решением 

Совета Кайбицкого муниципального района «О бюджете Кайбицкого муниципального 

района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 13.12.2010 №21 (с 

учетом изменений) по доходам в сумме 275 639,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 

291 324,8 тыс. рублей, с дефицитом 15 685,2 тыс. рублей. 

Решениями Совета Кайбицкого муниципального района в районный бюджет на 

2011 вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения, дополнительно полученных в течение года безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Кайбицкого муниципального района за 2011 год 

утвержден решением Совета Кайбицкого муниципального района «Об исполнении 

бюджета Кайбицкого муниципального района за 2011 год» от 28.04.2012 №109. 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Кайбицкого муниципального района составили 291 000,6 тыс. рублей, расходы 

бюджета произведены на сумму 288 946,4 тыс. рублей. 

Бюджет Кайбицкого муниципального района на 2012 год утверждѐн решением 

Совета Кайбицкого муниципального района «О бюджете Кайбицкого муниципального 

района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» от 09.12.2011 №83 (с учетом 

изменений) по доходам в сумме 249 760,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 269 982,7 

тыс. рублей, с дефицитом бюджета 20 222,4 тыс. рублей. 

Решениями Совета Кайбицкого муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года дополнительных доходов и безвозмездных 

поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Кайбицкого муниципального района за 2012 год 

утвержден решением Совета Кайбицкого муниципального района «Об исполнении 

бюджета Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

21.05.2013 №173. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Кайбицкого муниципального района составили 270 632,4 тыс. рублей, расходы 

бюджета произведены на сумму 267 885,2 тыс. рублей. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 

муниципального образования «Кайбицкий муниципальный район» из бюджета 

Республики Татарстан 

В 2011-2012 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

«О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 2011 год 2012 год 

трансфертов по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Дотации - - 19 789,7 19 789,7 

Субсидии 118 125,0 118 125,0 87 250,9 87 250,9 

Субвенции 65 714,5 65 714,5 70 587,4 70 587,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

16 106,3 

 

16 106,3 

 

18 640,7 

 

18 640,7 

Всего 199 945,8 199 945,8 196 268,7 196 268,7 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Кайбицкому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют бюджетной 

отчетности Кайбицкого муниципального района. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет муниципального образования 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений 

в бюджет Кайбицкого муниципального образования, предусмотренных нормативно-

правовыми актами проверкой не установлено. 
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4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Кайбицкого муниципального района утверждено постановлениями 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района от 22.02.2006 №27 и от 

15.03.2012 №58. 

В 2011 году расходы резервного фонда составили 210,0 тыс. рублей, в 2012 году – 

в сумме 1 378,9 тыс. рублей, нарушений не установлено. 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Кайбицкий муниципальный район» 

Решениями Совета Кайбицкого муниципального района в бюджет Кайбицкого 

муниципального района на 2011 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных 

безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2011 году увеличены на 55 023,7 

тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Кайбицкого муниципального района составили 291 000,6 тыс. рублей, что на 15 

361,0 тыс. рублей или на 5,6% больше уточненного показателя на 2011 год. Указанное 

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

план – 40 653,4 тыс. рублей, факт – 56 021,9 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 54 253,6 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год показателей 

составило 14 959,2 тыс. рублей или 38,1%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 13 

478,4 тыс. рублей (уточненный план – 35 629,4 тыс. рублей, исполнено – 49 107,8 тыс. 

рублей). 

Объѐм неналоговых доходов составил 1 768,3 тыс. рублей, что на 409,3 тыс. 

рублей или на 30,1% больше уточнѐнного показателя на 2011 год, что обусловлено, в 

основном, дополнительными поступлениями по «штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба» в сумме 317,3 тыс. рублей (уточненный план – 532,0 тыс. рублей, исполнено – 

849,3 тыс. рублей). 

В 2011 году поступления в бюджет Кайбицкого муниципального района по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 234 978,7 тыс. рублей, в том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 199 945,8 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера – 35 693,5 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района – 

660,6 тыс. рублей. 

Решениями Совета Кайбицкого муниципального района в бюджет Кайбицкого 

муниципального района на 2012 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  
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По итогам всех изменений доходы бюджета в 2012 году увеличены 72 017,0 тыс. 

рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 4 957,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 67 059,9 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Кайбицкого муниципального района составили 270 632,4 тыс. рублей, что на 20 

872,1 тыс. рублей или на 8,4% больше уточненного показателя на 2012 год. Указанное 

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

план – 54 361,5 тыс. рублей, факт – 75 233,6 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 70 721,2 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2012 год показателей 

составило 17 927,7 тыс. рублей или 33,9%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 17 

319,4 тыс. рублей (уточненный план – 49 048,4 тыс. рублей, исполнение – 66 367,8 тыс. 

рублей). 

Объѐм неналоговых доходов составил 4 512,4 тыс. рублей, что на 2 944,4 тыс. 

рублей больше уточнѐнного показателя на 2012 год, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 1 986,4 тыс. рублей, а также по «штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба» в сумме 747,5 тыс. рублей. 

В 2012 году поступления в бюджет Кайбицкого муниципального района по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 195 398,8 тыс. рублей, в том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 196 268,7 тыс. 

рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района – 

869,8 тыс. рублей. 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета муниципального образования 

В 2012 году бюджетом Кайбицкого муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 4 957,1 тыс. рублей, из которых было израсходовано 

согласно решениям Совета Кайбицкого муниципального района 4 881,4 тыс. рублей, 

нарушений не установлено. 

В 2011 году дополнительных доходов не было получено. 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития 

Кайбицкого муниципального района 

Валовый территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличился на 367,2 млн. рублей (или на 16,4%) и составил 2 680,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 3,8 млн. рублей (или на 

26,2%) и составил 10,7 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом увеличился на 322,3 млн. рублей (или в 2,2 раза) и составил 

590,1 млн. рублей. 

На ст. Куланга Кайбицкого муниципального района ведется строительство 

элеватора емкостью 60 000 тонн. Сроки реализации проекта: 2012-2014 годы. 

Инвестором проекта выступает ОАО «Казаньзернопродукт». Общий объем инвестиций 

запланирован в объеме 391,9 млн. рублей. В рамках реализации проекта будет создано 
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30-40 рабочих мест. Налоговые поступления после введения в действие элеватора 

ежегодно должны составить порядка 21 - 22 млн. рублей. 

Управлением Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству 

и архитектуре в декабре 2012 года выдано положительное заключение по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта «Научно-производственный 

центр «Дубравы России», строительство которого планируется осуществить на 

территории Кайбицкого муниципального района. 

Общая сметная стоимость данного проекта в текущем уровне цен 2012 года 

составляет 495,7 млн. рублей. 

На момент проведения контрольного мероприятия в с. Большие Кайбицы ведѐтся 

строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и полукрытого 

ледового катка. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 14 536 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 2 278 рублей или на 18,6%. 

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году 

составили 9 393 рубля, прирост к 2011 году – 22,6%. 

Численность официально зарегистрированных безработных за последние четыре 

года имела тенденцию к снижению и в 2012 году составила всего 61 человек или менее 

1 процента к численности экономически активного населения. 

8. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 288 946,4 тыс. рублей или 99,2% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 год, 

идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год, 

достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Кайбицкого муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 21 186,0 тыс. рублей (или 7,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 109,3 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 269,7 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 896,7 тыс. рублей (или 3,8%); 

- «Образование» - 142 041,7 тыс. рублей (или 49,1%); 

- «Культура, кинематография» - 20 863,2 тыс. рублей (или 7,2%); 

- «Здравоохранение» - 33 100,2 тыс. рублей (или 11,5%); 

- «Социальная политика» - 11 351,0 тыс. рублей (или 3,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 219,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 47 909,3 тыс. рублей (или 16,6%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

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

в общей сумме расходов бюджета Кайбицкого муниципального района составил 71,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 2 054,2 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 2 052,3 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2012 года составили 20 260,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 18 390,3 тыс. рублей; 
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- средства федерального бюджета – 512,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 358,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Кайбицкого муниципального района на 1 января 2012 года составил 7 417,3 тыс. 

рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 267 885,2 тыс. рублей или 99,2% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Кайбицкого муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 27 349,7 тыс. рублей (или 10,2% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 122,3 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 011,6 тыс. 

рублей (или 0,4%); 

- «Национальная экономика» - 118,6 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15 057,2 тыс. рублей (или 5,6%); 

- «Охрана окружающей среды» - 455,0 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Образование» - 161 106,0 тыс. рублей (или 60,1%); 

- «Культура, кинематография» - 23 896,4 тыс. рублей (или 8,9%); 

- «Здравоохранение» - 162,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 26 766,4 тыс. рублей (или 10,0%); 

- «Физическая культура и спорт» - 795,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 10 044,2 тыс. рублей (или 3,8%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

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

в общей сумме расходов бюджета Кайбицкого муниципального района составил 79,4%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 2 747,2 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 2 747,2 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2013 года составили 23 008,1 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 20 923,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 724,8 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 359,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Кайбицкого муниципального района на 1 января 2013 года составил 5 952,4 тыс. 

рублей. 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи из бюджета 

муниципального образования 

Согласно Решениям Совета Кайбицкого муниципального района, из бюджета 

муниципального образования предоставлялись межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений района. Нарушений не установлено. 

10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, передаваемых 

в форме межбюджетных трансфертов, и бюджета муниципального образования 

10.1. Неэффективное использование денежных средств: 

1) Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения – 267,0 тыс. 

рублей, в том числе выразившееся: 

а) в оплате расходов за шиномонтаж автомобиля Фиат Дукато, принадлежащего 

Исполнительному комитету Кайбицкого муниципального района, - 1,2 тыс. рублей; 
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б) в оплате стоимости полиэтиленовых труб по акту приемки выполненных работ 

по ремонту водопровода, которые ранее были отдельно приобретены и оплачены 

(повторная оплата) – 265,8 тыс. рублей. 

В ходе проверки устранено. 

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования  

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета Кайбицкого 

муниципального района на 2011-2012 годы предусматривается сбалансированность 

доходов и расходных обязательств как районного бюджета, так и бюджетов поселений, 

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

сбалансированность в основном достигнута: 

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

- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема 

финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

12. Муниципальный долг 

В проверяемом периоде муниципального долга у Кайбицкого муниципального 

района не имелось. 

Кредитные ресурсы Кайбицким муниципальным районом не привлекались, 

муниципальные гарантии не предоставлялись. 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

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

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты 

по ущербу имуществу», «Расчеты с учредителем») составляла «минус» 188 914,4 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по 

доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», 

«Расчеты по ущербу имуществу», «Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 

189 044,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, 

займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») 

составила «минус» 154 504,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 отражена 

с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно 

которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты с 

учредителем» отражается со знаком «минус». 

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по состоянию 

на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 составляла 51,4 тыс. рублей. Указанная 

задолженность образовалась вследствие неуплаты кредита Ассоциацией крестьянских 

хозяйств «Авангард», выданного данному сельхозтоваропроизводителю в 2001 году. 

Решением Арбитражного суда РТ от 17.06.2008 АКХ «Авангард» признана 

несостоятельной (банкротом) и в отношении еѐ открыто конкурсное производство. 

Согласно определению Арбитражного суда РТ от 18.03.2013 №А65-30067/2007 

конкурсное производство в отношении АКХ «Авангард» продлено до 17 июля 2013 
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года. В соответствии со ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности 

«банкротстве» от 26.10.2002 №127-ФЗ «для целей участия в первом собрании 

кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 

тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. 

Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному 

управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих 

обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр 

требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении 

указанных требований в реестр требований кредиторов». В то же время, меры для 

включения в реестр требований к должнику Исполнительным комитетом Кайбицкого 

муниципального района, ФБП Кайбицкого муниципального района не принимались, 

что может повлечь потери местного бюджета в сумме 51,4 тыс. рублей. 

(тыс. руб.) 

Показатель 

 

Дебиторская 

Задолженность 

 на 01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -660,6 -2 472,3 -2 247,5 

Расчеты по выданным 

авансам 

1 640,7 3 489,3 761,5 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 

51,4 51,4 51,4 

 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

8,0 - 2,9 

 

Расчеты по ущербу 

имуществу 

49,2 0,5 - 

Расчеты с учредителем -190 113,1 -190 113,1 -153 072,8 

ИТОГО: -188 914,4 -189 044,2 -154 504,5 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

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

расчеты с кредиторами») составляла 1 631,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

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

платежам в бюджеты») составила 761,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

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

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») составляла 473,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 просроченной кредиторской 

задолженности не имелось. 

(тыс. руб.) 

Наименование 

 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты по принятым 

обязательствам 

710,0 810,8 596,1 

Расчеты по платежам в бюджеты 795,6 -49,0 -122,5 

Прочие расчеты с кредиторами 125,9 - - 

ИТОГО 1 631,5 761,8 473,6 
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В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Кайбицкого муниципального района 

имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без учета 

оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том числе по расчетам: за содержание 

имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости материальных запасов, 

основных средств, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 году было перечислено в счѐт 

платежей 2012 года – 1 649,0 тыс. рублей, в 2012 году в счѐт платежей 2013 года – 972,7 

тыс. рублей. Основными причинами указанных авансовых платежей явились 

предоплаты за текущие расходы учреждений. 

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе проверки произведено сокращение финансирования из местного бюджета 

на общую сумму 2 621,7 тыс. рублей. 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

Из бюджета Кайбицкого муниципального района в проверяемом периоде кредиты 

не выдавались. 

15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности 

15.1 Нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

расходов: 

1) Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения на общую 

сумму 5 383,5 тыс. рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 72,4 тыс. рублей, предусмотренных по 

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

2010 году были оплачены услуги Кайбицкому МПП ЖКХ по ремонту водонапорных 

колонок; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 705,0 тыс. рублей, предусмотренных 

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

2010 году были оплачены услуги Кайбицкому МПП ЖКХ за ремонт водозаборных 

башен; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 751,9 тыс. рублей, предусмотренных 

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

были оплачены услуги ОАО «Кайбицы агрохимсервис» за приведение дорог в 

нормативное состояние в н.п. Старые Чечкабы; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 49,0 тыс. рублей, предусмотренных по 

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

2011 году были оплачены услуги Кайбицкому МПП ЖКХ за ремонт водозаборных 

башен; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 526,9 тыс. рублей, предусмотренных 

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

2012 году были оплачены услуги МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ» за ремонт 

водонапорных башен, колонок; 
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- за счет средств местного бюджета в сумме 60,3 тыс. рублей, предусмотренных по 

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

2012 году были оплачены услуги МУП «Кайбицкое МПП ЖКХ» за благоустройство 

артскважины и водонапорной башни; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 141,9 тыс. рублей, предусмотренных 

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

2012 году были оплачены услуги ООО «Экси-Дизайн» за изготовление и установку 

алюминиевого витража и двери в здании общественного центра; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 370,5 тыс. рублей, предусмотренных 

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

2012 году были оплачены услуги ООО «Строительная компания «Вика» за работы по 

текущему ремонту помещений и здания общественного центра. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в Кайбицкое МПП 

ЖКХ 27,5 тыс. рублей за установку глубинного насоса в н.п. Большие Кайбицы по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги»; 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в Кайбицкое МПП 

ЖКХ 16,2 тыс. рублей за устройство тротуара в н.п. Большие Кайбицы по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в ООО «ВСК» 752,9 

тыс. рублей за выполненные работы по устройству тротуаров в н.п. Большие Кайбицы 

по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в Кайбицкое МПП 

ЖКХ 296,7 тыс. рублей за устройство переходных мостов по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в ООО «Казанский 

Строительно-Монтажный Участок» 17,4 тыс. рублей за монтаж системы газоснабжения 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2010 году было перечислено в ООО 

«Агропромэнерго-1» всего 246,7 тыс. рублей за электромонтажные работы по уличному 

освещению с. Большие Кайбицы по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало 

производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2011 году было перечислено Кайбицкому МПП 

ЖКХ всего 150,0 тыс. рублей за устройство переходных мостов по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2011 году было перечислено в ООО «Ялкын 

Казань» всего 123,2 тыс. рублей за газораспределительную сеть по ул. Ш.Галеева и 

газоснабжение жилого дома №3 по ул. Дружба по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 200 

- Исполнительным комитетом в 2011 году было перечислено в ООО 

«Агропромэнерго-1» всего 230,2 тыс. рублей за электромонтажные работы по уличному 

освещению по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2012 году было перечислено в МУП «Кайбицкое 

МПП ЖКХ» всего 100,1 тыс. рублей за устройство ограждения водонапорной башни по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2012 году было перечислено в МУП «Кайбицкое 

МПП ЖКХ» всего 134,7 тыс. рублей за устройство водопровода по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2012 году было перечислено в МУП «Кайбицкое 

МПП ЖКХ» всего 183,9 тыс. рублей за устройство переходных мостов по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

- Исполнительным комитетом в 2012 году было перечислено в МУП «Кайбицкое 

МПП ЖКХ» всего 383,0 тыс. рублей за устройство контейнерных площадок по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Агропромэнерго-1» 

всего 43,1 тыс. рублей за электромонтажные работы по уличному освещению дер. 

Афанасьевка и с. Старые Чечкабы по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», 

следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

В ходе проверки устранено. 

2) Исполнительный комитет Большерусаковского сельского поселения – 449,4 

тыс. рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 449,4 тыс. рублей, предусмотренных 

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

были оплачены работы в ООО «Ялкын Казань» по ремонту водоснабжения в н.п. Малое 

Русаково. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

В ходе проверки устранено. 

3) Исполнительный комитет Бурундуковского сельского поселения – 1 099,4 тыс. 

рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 1 099,4 тыс. рублей, предусмотренных 

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

были оплачены работы в ОАО «Кайбицы агрохимсервис» по капитальному ремонту 

водоснабжения в н.п. Шушерма. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

В ходе проверки устранено. 

4) Исполнительный комитет Федоровского сельского поселения – 3 045,0 тыс. 

рублей: 
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- за счет средств местного бюджета в сумме 3 045,0 тыс. рублей, предусмотренных 

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

были оплачены работы в ООО «ВСК», ОАО «Кайбицы агрохимсервис» по приведению 

дорог в нормативное состояние в н.п. Федоровское. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

В ходе проверки устранено. 

5) Исполнительный комитет Маломеминского сельского поселения – 164,4 тыс. 

рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 164,4 тыс. рублей, предусмотренных 

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

были оплачены работы в ООО «Казанский Строительно-Монтажный Участок по 

капитальному ремонту водопровода в н.п. Буртасы. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом своевременных 

мер по надлежащему учету муниципального имущества, вышеуказанное имущество на 

балансе Исполнительного комитета не числилось. 

В ходе проверки устранено. 

15.2 Нарушения бухгалтерского учета: 

1) Проверка исполнения бюджета района – 1 698,5 тыс. рублей: 

- неверное отражение учреждениями района введенных в эксплуатацию основных 

средств по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» (устранено в ходе проверки). 

2) Исполнительный комитет Большекайбицкого сельского поселения – 272,2 тыс. 

рублей: 

- не списаны с бухгалтерского учета племенные бараны, переданные в 2009 году в 

ООО «Агрофирма «Кубня», - 26,2 тыс. рублей; 

- не отражены земельные участки на забалансовом счете – 246,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки устранено. 

3) Учреждения образования – 2 134,4 тыс. рублей: 

- установка пожарной сигнализации без отражения в регистрах бюджетного учета 

– 434,7 тыс. рублей; 

- на балансовых счетах учреждений образования ведется учет основных средств 

(стоимостью до 3,0 тыс. рублей), находящихся в эксплуатации – 522,5 тыс. рублей; 

- не проведена переоценка зданий по состоянию на 01.01.2007 – 921,8 тыс. рублей; 

- неверное отражение в составе основных средств имущества (железные двери, 

козырьки) – 255,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки устранено. 

16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства  

В проверяемом периоде бюджетные средства на реформирование и модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства Кайбицкому муниципальному району не 

выделялись. 

17. Проверка полноты отражения информации, предусмотренной 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 

стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 
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Проверкой полноты отражения информации, предусмотренной постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами», нарушений не установлено. 

18. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

В 2011-2012 годы количество Ветеранов Великой Отечественной войны, 

получивших субсидии и улучшивших свои жилищные условия, составило всего 42 

человека, из них: 

1. В 2011 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 20 ветеранов, в том числе: в городах – 

18 человек (Казань – 7, Канаш – 1, Зеленодольск – 8, Ульяновск – 2), в с. Старое 

Тябердино Кайбицкого муниципального района – 1, с. Карамасары Апастовского 

муниципального района – 1 . 

- индивидуальное строительство: 8 человек, в том числе: в Кайбицком 

муниципальном районе – 6, в Апастовском муниципальном районе – 1, в 

Зеленодольском муниципальном районе (н.п. Осиново) – 1.  

2. В 2012 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 7 ветеранов, в том числе: в городах 

Набережные Челны –1, Казань – 3, 3еленодольск – 3. 

- индивидуальное строительство – 7 ветеранов, в том числе в Кайбицком 

муниципальном районе – 7 ветеранов. 

Визуальным осмотром качества выполненных работ в жилых домах построенных 

для ветеранов великой отечественной войны в 2011и 2012 годах установлено 

следующее. 

Из 13 проверенных вновь построенных жилых домов в Кайбицком муниципальном 

районе замечания по качеству выполненных работ имелись по 6 жилым домам, а, 

именно, не убран строительный мусор, отсутствует благоустройство прилегающей 

территории, имеются разрушения отмосток, провалы грунта после прокладки 

трубопроводов, трещины кирпичной кладки входной группы (крыльцо) и стен жилых 

домов. В ходе проверки выявленные замечания устранены. 

19. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Республиканской адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилья 

В проверяемом периоде бюджетные средства на реализацию Республиканской 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья Кайбицкому 

муниципальному району не выделялись. 

20. Проверка использования средств, выделенных на приведение в нормативное 

состояние дорожной сети населенных пунктов (в том числе проведение ямочного 

ремонта) 

Средства бюджета Республики Татарстан на приведение в нормативное состояние 

дорожной сети населенных пунктов (в том числе проведение ямочного ремонта) в 

проверяемом периоде Кайбицкому муниципальному району не выделялись. 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом Большекайбицкого сельского 

поселения производилась оплата работ по ремонту внутриквартальных дорог, 

тротуаров, дорожных покрытий в с. Большие Кайбицы на общую сумму 4 753,3 тыс. 
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рублей, в том числе: в 2010 году на сумму 2 991,7 тыс. рублей, в 2011 году на сумму 1 

761,6 тыс. рублей; в 2012 году средства на указанные цели не выделялись и не 

направлялись. 

Исполнительным комитетом Федоровского сельского поселения в проверяемом 

периоде были произведены работы по приведению дорог в нормативное состояние в 

н.п. Федоровское на общую сумму 3 045,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой фактического выполнения указанных работ нарушений не 

установлено. 

21. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

административного центра 

Бюджетные средства на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в проверяемом 

периоде не выделялись и не расходовались. 

22. Организация и осуществление внешнего финансового контроля в 

Кайбицком муниципальном районе 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год МКУ «Контрольно-

счетная палата Кайбицкого муниципального района» проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Кайбицкого муниципального района на 2013 год МКУ «Контрольно-счетная 

палата Кайбицкого муниципального района» проводилась. 

МКУ «Контрольно-счетная палата Кайбицкого муниципального района» со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2011-2012 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Кайбицкого муниципального 

района» проведено 33 контрольных мероприятия, которыми охвачены 33 объекта. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 3 396,6 тыс. рублей, 

в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 280,8 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 3 093,8 тыс. рублей. 

23. Полнота и своевременность выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений 

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Кайбицкого 

муниципального района выплачивается своевременно и в полном объеме. 

24. Выявление коррупционных факторов и рисков при распределении, 

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

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

использовании находящихся в собственности земельных участков  

В ходе проверки распределения, расходования бюджетных средств и 

использования государственного (муниципального) имущества установлен факт, 

указывающий на наличие коррупционных проявлений и рисков. 

Исполнительным комитетом Большекайбицкого сельского поселения у ООО 

«Компания АСТОРГ» были приобретены трубы ПЭ 80 SDR 17,6 – 110х6,3 пит ГОСТ 

18599-2001 в количестве 500 м. стоимостью 74,5 тыс. рублей. Данные трубы, в 

соответствии со счет-фактурой от 27.08.2010 №261 были получены (товарная накладная 

от 27.08.2010 №261) и оплачены (платежное поручение от 28.07.2010 №705). 

По накладной от 29.07.2010 №3 Исполнительный комитет передал трубы в 

количестве 500 м Кайбицкому МПП ЖКХ. Указанные трубы, согласно объяснительным 
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главного специалиста отдела инфраструктурного развития Кайбицкого района 

Сунгатуллина Р.Р. (исполнявшего обязанности директора Кайбицкого МПП ЖКХ с мая 

2006 года по июнь 2012 года) и руководителя Исполнительного комитета Сафина Р.Б., 

были использованы для проведения ремонта водопровода по муниципальному 

контракту от 26.10.2010 №2010.1247, заключенному Исполнительным комитетом 

поселения с Кайбицким МПП ЖКХ. 

Следует отметить, что сметой к указанному контракту в составе материалов были 

предусмотрены трубы п/э Д 110 мм в количестве 500 м. Стоимость труб в сумме 265,8 

тыс. рублей была соответственно включена в состав работ, принятых и оплаченных 

Исполнительным комитетом поселения (два акта приемки выполненных работ за 

октябрь 2010 года на общую сумму 497,5 тыс. рублей, платежные поручения от 

26.10.2010 на сумму 149,3 тыс. рублей, от 28.10.2010 №1015 на 250,7 тыс. рублей, от 

01.11.2010 №1054 на 97,5 тыс. рублей). 

Таким образом, одни и те же товарно-материальные ценности были приняты и 

оплачены Исполнительным комитетом поселения дважды. 

Также были выявлены отдельные нарушения при распоряжении муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

19.1 Нарушения при распоряжении имуществом: 

1) Учреждения образования – 5 587,6 тыс. рублей: в нарушение Гражданского 

кодекса РФ без разрешения собственника (ПИЗО Кайбицкого муниципального района) 

списано имущество (оргтехника, здание хозяйственного назначения, трактор). 

2) Палата имущественных и земельных отношений – 2 905,0 тыс. рублей: не 

отражены в казне муниципального района неиспользуемые здания учреждений 

образования (в ходе проверки устранено). 

19.2 Нарушения при использовании земельных участков: 

1) Палата имущественных и земельных отношений – 7 881,6 тыс. рублей: 

- не отражены в казне муниципального района земельные участки под 

учреждениями образования общей кадастровой стоимостью. 

В ходе проверки устранено. 

25. Проверка выполнения мероприятий целевой программы «Природоохранные 

мероприятия Республики Татарстан» за 2011-2012 годы 

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на выполнение мероприятий 

целевой программы «Природоохранные мероприятия Республики Татарстан» 

Кайбицкому муниципальному району не выделялись. 

26. Выявление перечислений бюджетных средств организациям с признаками 

фирм-однодневок 

Выборочной проверкой банковских операций перечислений бюджетных средств 

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

Выводы 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – направление 

средств с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, неэффективное 

использование бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета, а также 

при списании муниципального имущества. 

2. При строительстве жилья для ветеранов ВОВ имели место факты 

некачественного выполнения работ. 
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Предложения 

1. Направить Главе Кайбицкого муниципального района Представление для 

устранения выявленных нарушений и недостатков. 

2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                               А.Ш. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ, выделенных в 2012 году на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Вахитовском, Московском районах  

г.Казани и Лаишевском муниципальном районе 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год, Распоряжения Председателя Счетной палаты РТ от 29.04.2013 

№ ВА-331, от 05.06.2013 № ВА-466, . 

Цель: проверка эффективного и целевого использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами; 

бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные документы. 

Объекты: управляющие компании Московского, Вахитовского районов города 

Казани и Лаишевского муниципального района. 

Проверяемый период: 2012 год и истекший период 2013 года. 

Сроки проведения: с 13 мая по 21 июня 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 

ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Федеральный закон № 185-ФЗ) установлены правовые и организационные основы 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ 

направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд содействия), средства долевого финансирования за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 

или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников 

помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение 

следующих работ: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа); 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 
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- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

- утепление и ремонт фасадов, а также на разработку проектной документации 

для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной 

экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 13.01.2012 № 15.  

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 01.04.2013 № 219. 

 

Московский район г. Казани 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Московском районе г. Казани, 

установлено следующее: 

В 2012 году проведен капитальный ремонт в 33 жилых домах на сумму 201,9  

тыс. рублей, в 2013 году запланировано в  17 домах на сумму 196,8 тыс. рублей. 

Общая сумма средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту 

жилых домов в Московском районе г. Казани в 2012-2013 годы, составила 398,7 млн. 

рублей. 

По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества выполнения 

работ по капитальному ремонту выявлены замечания и недоработки в 14 жилых 

домах, основные из которых – трещины, частичное отслоение покрасочного покрытия 

фасадов домов, трещины и провал грунта на отмостке, частично деформирован 

ливневой сток.  

Не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа внутренних 

коммуникаций. 

 

Вахитовский район г. Казани 

В 2012 году в Вахитовском районе г. Казани произведен капитальный ремонт 20 

многоквартирных жилых домов на сумму 113 110,4 тыс. рублей, на 2013 год 

запланирован капитальный ремонт 11 многоквартирных жилых домов на общую 

сумму 105 328,9 тыс. рублей.  

По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества выполнения 

работ по капитальному ремонту выявлены замечания и недоработки в 12 

многоквартирных – трещины, частичное отслоение покрасочного покрытия фасадов 

домов, трещины на отмостке, разрушение бетонной стяжки под мягкой кровлей 

площадью.  

Не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа внутренних 

коммуникаций.  

 

Лаишевский район 

В 2012 году в Лаишевском муниципальном районе произведен капитальный 

ремонт 9 многоквартирных жилых домов на сумму 18 948,2 тыс. рублей, на 2013 год 

запланирован капитальный ремонт 7 многоквартирных жилых домов на общую сумму 

16 881,5 тыс. рублей.  
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По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества выполнения 

работ по капитальному ремонту выявлены замечания и недоработки в 9 

многоквартирных домах и на 7 домах – завышение объемов выполненных работ на 

сумму 108,5 тыс. рублей. 

При проверке обращения жительницы дома с. Нармонка ул. Габишева, д. 1 

установлено ООО «Управляющая компания ЖКХ Лаишевского района» и ООО «СК 

Бивар» заключен договор подряда № 008 от 16.01.2009 на проведение капитального 

ремонта общедомового имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: 

РТ,  Лаишевский муниципальный район, с. Нармонка, ул. Габишева, д.1. на общую 

сумму 3 092 347,53 рублей.    

Дополнительным соглашением  №1 от 14.09.2009 к договору подряда № 008 от 

16.01.2009 сторонами принято решение внести изменения и дополнения, в том числе: 

« п.п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: стоимость выполняемых работ в 

соответствии с Договором составляет 2 890 390,69 рублей…». 

Капитальным ремонтом предусмотрено выполнить устройство кровли, ремонт 

фасада, ремонт системы ХВС, ремонт системы водоотведения, ремонт системы 

отопления, ремонт электроснабжения. 

Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объекта и входящих в него 

инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта, 

который составляет 5 лет с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

ООО «СК Бивар» ИНН 1655134159, согласно сведений, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц, размещенных на сайте Федеральной 

налоговой службы РФ, 20.04.2010 сменило адрес местонахождения юридического 

лица - Алтайский край, г. Барнаул и было переименовано в ООО «Сессна». 

По результатам выездных выборочных проверок на предмет выполнения работ 

установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 353,2 тыс. 

рублей. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 13.08.2007 № 384 

«Об утверждении и порядке реализации мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления, установке блочных котельных в городах и районах РТ, 

финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда» (далее – 

Программа) в с. Нармонка  многоквартирные дома переведены на поквартирные 

системы отопления.  

Данная Программа по переходу на поквартирные системы отопления 

предусматривает установку 2-х контурных газовых котлов, алюминиевых радиаторов, 

замену внутриквартирной разводки и проведение других работ, связанных с 

демонтажем существующих систем теплоснабжения жилого помещения. 

В соответствии с Программой в 2011 году в многоквартирном доме по ул. 

Габишева, д.1, в котором проведен капитальный ремонт в соответствии с ФЗ-185, 

указанные мероприятия выполнены. 

В ходе проверки установлено, что система теплоснабжения в указанном доме, 

замененная по программе капитального ремонта и установленный общедомовой 

прибор учета тепла демонтированы. 

 

Выводы и предложения 

1. Выявлено завышение стоимости выполненных работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов на общую сумму 461,7 тыс.рублей. 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 209 

2. Имелись отдельные технические недостатки выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

1. Информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

2. Представление в Исполнительный комитет Лаишевского муниципального 

района; 

3. Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

4. Материалы проверки в Прокуратуру Лаишевского района Республики 

Татарстан; 

5. Ответ автору обращения. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия по проверке отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татагролизинг»  
за 2009-2012 годы и истекший период 2013 года 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: Распоряжение Счетной 

палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 20.08.2013 

№ ВА-733. 

Цель: проверка законности и обоснованности совершения отдельных финансово-

хозяйственных операций. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие финансово-хозяйственные операции, 

договора, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и иная 

отчетность, подтверждающая совершение операций, информационно-аналитические 

материалы. 

Объект: ОАО «Татагролизинг». 

Сроки проведения: с 20 по 21 августа 2013 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

 

Зерно, находящееся на хранении на элеваторах и хлебоприемных пунктах 

Согласно данным Оборотно-сальдовой ведомости ОАО «Татагролизинг» по счету 

41.01 за 2013 год по состоянию на 01.01.2013 общее количество зерна, находящегося на 

хранении на элеваторах и ХПП, составляло  35 239,135 тонн на общую сумму 163 806,4 

тыс. рублей, на 11.01.2013 – 20 246,962 тонн на общую сумму 90 461,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведена сверка данных Бухгалтерских балансов (Формы № 1) 

ОАО «Татагролизинг» за 2010-2012 годы по строке 214 «готовая продукция и товары 

для перепродажи» с данными Оборотно-сальдовых ведомостей по счету 41 «Товары», 

данные соответствуют.  

Сведения о динамике количества зерна ОАО «Татагролизинг», находящегося на 

хранении на элеваторах и ХПП за 2011, 2012 годы и 1 декаду 2013 года представлены в 

таблице. 
Зерно На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 09.01.2013 На 11.01.2013 

ВСЕГО, в том числе: 

Сумма, тыс.рублей 123 785,3 540 635,6 163 806,4 163 806,4 90 461,3 

Количество, тонн 30 391,358 128 209,343 35 239.135 35 239.135 20 246,962 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Казанская реалбаза  

Сумма, тыс.рублей 8 802,8 16 773,2 1 827,6 1827,6 0,0 

Количество, тонн 2 422,7 4 734,370 398,487 398,487 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Кукморский элеватор  

Сумма, тыс.рублей 3 353,2 7 655,6 2 750,9 2 750,9 0,0 

Количество, тонн 777,26 1 859,658 626,795 626,795 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Мамадышское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 8 179,3 10 765,0 1 935,7 1 935,7 0,0 

Количество, тонн 2 226,477 2 828,352 442,133 442,133 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Муслюмовское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 4 506,0 25 326,0 7 931,5 7 931,5 0,0 

Количество, тонн 1 160,090 6 382,801 1 905,557 1 905,557 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Рыбно-Слободское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 1 774,6 40 731,5 21 916,3 21 916,3 0,0 

Количество, тонн 411,309 8 951,545 4 008,084 4 008,084 0,0 
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Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Тетюшское ХПП 

Сумма, тыс.рублей 3 568,7 22 249,0 20 472,9 20 472,9 0,0 

Количество, тонн 854,727 4 545,688 4 045,973 4 045,973 0,0 

ОАО «Чистопольский элеватор Чистопольского района» 

Сумма, тыс.рублей 5 984,1 52 684,8 16 510,3 16 510,3 0,0 

Количество, тонн 1 384,590 11 648,298 3 565,144 3 565,144 0,0 

 
В целях обеспечения контроля за сохранностью материальных ценностей и в 

соответствии с законом о бухгалтерском учете и положением по ведению 

бухгалтерского учета генеральным директором ОАО «Татагролизинг» 

Л.Г. Зиннатуллиным издан Приказ от 10 октября 2012 года № 714. Данной учетной 

политикой ОАО «Татагролизинг» порядок проведения инвентаризации зерна, 

находящегося на хранении в элеваторах и ХПП, отдельно не оговорен. 

Инвентаризация зерна, находящегося на хранении в элеваторах и ХПП, ОАО 

«Татагролизинг» проведена по состоянию на 26.11.2012 путем сравнения данных 

бухгалтерского учета по счету 41.01 с данными ЗПП № 13. 

В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача зерна в общем 

количестве 60 кг на сумму 253,01 рублей, которая удержана из заработной платы 

Щербеневой Р.Г.  

Согласно пункту 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 

49, инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств. Инвентаризация имущества 

производится по его местонахождению и материально-ответственному лицу. 

В ходе проверки по вопросу проведения ежегодных актов сверки, фактической 

выездной инвентаризации остатков зерна, находящегося на хранении в элеваторах и 

ХПП, предоставлены инвентаризационные ведомости по следующим элеваторам 

(ХПП): 

- Инвентаризационная опись от 01.11.2012 № 93 по ОАО «Чистопольский элеватор 

Чиспопольского района», согласно которой по состоянию на 01.11.2012 общее 

количество зерна ОАО «Татагролизинг», находящееся на хранении в данном элеваторе 

составляло 186,411 тонн на сумму 743 258,42 рублей; 

- Инвентаризационная опись от 01.11.2012 № 89 по Филиалу ОАО «ВАМИН 

Татарстан» Мамадышское ХПП, согласно которой по состоянию на 01.11.2012 общее 

количество зерна ОАО «Татагролизинг», находящееся на хранении в данном ХПП 

составляло 442,133 тонны на сумму 1 935 746,42 рублей. 

Обеспечение сохранности зерна  

ОАО «Татагролизинг» в 2008-2012 годах с ОАО «ВАМИН Татарстан» и ОАО 

«Чистопольский элеватор» ежегодно (за исключением 2010 года) заключало договора 

на хранение зерна.  

Оплата в разрезе договоров приведена в таблице.  
Реквизиты договора, 

заключенного с ОАО «ВАМИН 

Татарстан» 

Оплата, 

тыс. руб. 

Реквизиты договора, 

заключенного с ОАО 

«Чистопольский Элеватор» 

Оплата, 

тыс. руб. 

от 24.07.2008  426,1 от 24.07.2008 - 

от 05.08.2009 5 552,8 от 20.07.2009 4 128,5 

от 28.07.2011 3 631,1 от 01.08.2011 3 630,8 

от 01.08.2012 3 861,6 от 01.08.2012 530,8 

ИТОГО 13 471,6  8 290,1 

http://base.garant.ru/10103513/
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Акты сверок по договорам хранения зерна между ОАО «Татагролизинг» и 

элеваторами (ХПП), являющимися филиалами ОАО «ВАМИН Татарстан», к проверке 

не представлены. 

Согласно условиям заключенных договоров на хранение зерна Хранитель (филиал 

ОАО «ВАМИН Татарстан, ОАО «Чистопольский элеватор») предоставляет 

Поклажедателю (ОАО «Татагролизинг») возможность проводить проверку наличия и 

качества зерна. Документы, подтверждающие проведение ОАО «Татагролизинг» 

проверки фактического наличия и качества зерна, к проверке не представлены. 

 

Реализация зерна ОАО «ВАМИН Татарстан» 

ОАО «Татагролизинг» (Поставщик) заключило с ОАО «ВАМИН-Татарстан» 

(Покупатель) Договор поставки зерна б/н от 10.01.2013. 

Согласно пункту 1.1 Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 

принять и оплатить на условиях договора б/н от 10.01.2013  следующее зерно, 

находящееся на хранении на элеваторах и ХПП ОАО «ВАМИН Татарстан»: 

 

Наименование Ед.изм. Количество 
Цена, рублей,  

в т.ч. НДС 

Стоимость, рублей, 

в т.ч. НДС 

Пшеница 3 кл. Тонна 1 310,792 10 000 13 107 920,0 

Пшеница 4 кл. Тонна 2 904,074 9 000 26 136 666,0 

Пшеница 5 кл. Тонна 4 802,697 8 000 38 421 576,0 

Рожь гр.А (3 кл.) Тонна 5 606,438 7 000 39 245 066,0 

Рожь гр.Б (4 кл) Тонна 32,412 6 500 210 678,0 

Ячмень 2 кл. Тонна 221,420 8 000 1 771 360,0 

Овес Тонна 114,340 6 000 686 040,0 

ИТОГО  14 992,173  119 579 306,0 

 

Согласно пункту 2.1 Договора Покупатель обязан оплатить Зерно в течении 60 

банковских дней с момента подписания договора. Оплата на момент проверки ОАО 

«ВАМИН-Татарстан» не произведена. 

Согласно пункту 3.1 Договора Передача зерна Покупателю производится в течение 

3 дней с момента 100% предоплаты. По соглашению сторон зерно может быть передано 

досрочно. 

Согласно пункту 3.2 Договора Поставщик считается исполнившим свои 

обязательства по передаче зерна Покупателю после подписания сторонами Акта 

приема-передачи квитанций формы ЗПП-13 и выдачи Покупателю письменных 

распоряжений Поставщика элеваторам о переоформлении зерна на хранение 

Покупателя. 

Согласно пункту 3.4 Договора незамедлительно после переоформления зерна на 

именное хранение Покупателя сторонами подписывается товарная накладная формы 

ТОРГ-12, а Поставщик выдает Покупателю счет-фактуру с НДС.  

В рамках исполнения Договора составлены следующие документы по поставке 

зерна в общем количестве 14 992,173 тонн на общую сумму 119 579 306,0 рублей, в том 

числе: 

- счет-фактура № 30013 от 10 января 2013 г. на сумму 3 414 156,0 рублей, товарная 

накладная № 30013 от 10.01.2013 на сумму 3 414 156,0 рублей (Продавец: ОАО 

«Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Казанская реалбаза ХП», г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 7, Покупатель: 
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ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП № 13 от 

10.01.2013 на 398,487 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН Татарстан»; 

- счет-фактура № 30014 от 10 января 2013 г. на сумму 5 535 855,0 рублей, товарная 

накладная № 30014 от 10.01.2013 на сумму 5 535 855,0 рублей (Продавец: ОАО 

«Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Кукморский элеватор Кукморского района», пгт Кукмор, ул. Ленина, д. 52, 

Покупатель: ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП 

№ 13 от 10.01.2013 на 626,795 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН 

Татарстан»; 

- счет-фактура № 30015 от 10 января 2013 г. на сумму3 943 791,0 рублей, товарная 

накладная № 30017 от 10.01.2013 на сумму 3 943 791,0 рублей (Продавец: ОАО 

«Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Мамадышское ХПП», г. Мамадыш, ул. Галактионова, д. 5, Покупатель: 

ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП № 13 от 

10.01.2013 на 442,133 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН Татарстан»; 

- счет-фактура № 30016 от 10 января 2013 г. на сумму 15 244 456,0 рублей, 

товарная накладная № 30016 от 10.01.2013 на сумму 15 244 456,0 рублей (Продавец: 

ОАО «Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Муслюмовское хлебоприемное предприятие», с. Муслюмово, 

ул. Урожайная, д. 5, Покупатель: ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи 

квитанции формы ЗПП № 13 от 10.01.2013 на 1 905,557 тонн между 

ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН Татарстан»; 

- счет-фактура № 30017 от 10 января 2013 г. на сумму 30 507 426,0 рублей, 

товарная накладная № 30017 от 10.01.2013 на сумму 30 507 426,0 рублей (Продавец: 

ОАО «Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Рыбно-Слободское ХПП», пгт Рыбная Слобода, ул. Восточная, д. 12, 

Покупатель: ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП 

№ 13 от 10.01.2013 на 4 008,084 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН 

Татарстан»; 

- счет-фактура № 30018 от 10 января 2013 г. на сумму 30 592 275,0 рублей, 

товарная накладная № 30018 от 10.01.2013 на сумму 30 592 275,0 рублей (Продавец: 

ОАО «Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – Филиал ОАО «ВАМИН 

Татарстан «Тетюшское хлебоприемное предприятие», г. Тетюши, ул. Горького, д. 41, 

Покупатель: ОАО «ВАМИН Татарстан»); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП 

№ 13 от 10.01.2013 на 4 045,973 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН 

Татарстан»; 

- счет-фактура № 30019 от 10 января 2013 г. на сумму 30 341 347,0 рублей, 

товарная накладная № 30019 от 10.01.2013 на сумму 30 341 347,0 рублей (Продавец: 

ОАО «Татагролизинг», Грузоотправитель и Грузополучатель – ОАО «Чистопольский 

элеватор Чистопольского района», г. Чистополь, пгт Крутая Гора, Покупатель: 

ОАО «Чистопольский элеватор Чистопольского района», г. Чистополь, пгт Крутая 

Гора, ИНН 1641000290); акт приема-передачи квитанции формы ЗПП № 13 от 

10.01.2013 на 3 565,144 тонн между ОАО «Татагролизинг» и ОАО «ВАМИН 

Татарстан». В ходе заполнения накладной и счет-фактуры № 30019 от 10.01.2013 на 

сумму 30 341 347,0 рублей ошибочно грузополучатем и плательщиком вместо ОАО 

«ВАМИН-Татарстан» отражено ОАО «Чистопольский элеватор». В ходе проверки 

произведена соответствующая исправительная запись. 
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Согласно товарным накладным ОАО «Татагролизинг» произвело отгрузку ОАО 

«ВАМИН Татарстан» всего зерна, находящегося на момент реализации на хранении в 7 

элеваторах и хлебоприемных пунктах в количестве 14 992,173 тонн (6 филиалов ОАО 

«ВАМИН Татарстан» Казанская реалбаза, Кукморский элеватор, Мамадышское ХПП, 

Муслюмовское ХПП, Рыбно-Слободское ХПП, Тетюшское ХПП и  ОАО 

«Чистопольский элеватор Чистопольского района»). Информация о количестве зерна, 

находящегося на хранении в указанных элеваторах на дату, предшествующую дню 

совершения сделки, и в первый день после совершения сделки, представлена в таблице. 

 
Зерно На 09.01.2013 На 11.01.2013 

ВСЕГО по 6 филиалам ОАО «ВАМИН Татарстан» и 

ОАО «Чистопольский элеватор», в том числе: 

тыс.рублей 

                                       тонн     

 

 

73 345,2 

14 992,173 

 

 

0,0 

0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Казанская реалбаза  

Сумма, тыс.рублей 1827,6 0,0 

Количество, тонн 398,487 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Кукморский элеватор  

Сумма, тыс.рублей 2 750,9 0,0 

Количество, тонн 626,795 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Мамадышское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 1 935,7 0,0 

Количество, тонн 442,133 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Муслюмовское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 7 931,5 0,0 

Количество, тонн 1 905,557 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Рыбно-Слободское ХПП  

Сумма, тыс.рублей 21 916,3 0,0 

Количество, тонн 4 008,084 0,0 

Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Тетюшское ХПП 

Сумма, тыс.рублей 20 472,9 0,0 

Количество, тонн 4 045,973 0,0 

ОАО «Чистопольский элеватор Чистопольского района» 

Сумма, тыс.рублей 16 510,3 0,0 

Количество, тонн 3 565,144 0,0 
 

Общая стоимость зерна, реализованного ОАО «Татагролизинг» по договору от 

10.01.2013, составила 119 579,3 тыс. рублей, в том числе НДС – 10 870,8 тыс. рублей, 

цена приобретения без учета НДС составила 73 345,2 тыс. рублей. Таким образом, 

валовая прибыль от сделки по продаже зерна составила 35 363,3 тыс. рублей 

(=119 579,3 – 10 870,8 – 73 345,2) или 48,2% от цены приобретения без учета НДС 

(=35 363,3/73 345,2*100%). 

 

Согласно Решению Арбитражного суда Республики Татарстан (дело № А65-

7675/2013) с ОАО «ВАМИН Татарстан» подлежит взысканию в пользу ОАО 

«Татагролизинг» 119 579 306 рублей. 

По состоянию на 21 августа 2013 г. в бухгалтерском учете ОАО «Татагролизинг» 

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» числится дебиторская 

задолженность ОАО «ВАМИН Татарстан» в сумме 119 579 306 рублей. 

 

Согласно представленным к проверке первичным документам, зерно, 

реализованное в ОАО «ВАМИН-Татарстан» по договору от 10.01.2013, приобретено 

ОАО «Татагролизинг» в 2008-2012 годах,  в том числе: 
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- в 2008 году по 3 товарным накладным приобретено 38,756 тонн; 

- в 2009 году по 96 товарным накладным – 7 495,384 тонн; 

- в 2010 году по 2 товарным накладным – 97,583 тонн; 

- в 2011 году по 60 товарным накладным – 4 392,747 тонн; 

- в 2012 году по 37 товарным накладным – 2 967,703 тонн. 

 

ОАО «Татагролизинг» заключило с ОАО «Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов» договор №494 от 01.10.2012 на поставку зерновых культур (пшеница 

3,4 класса) в количестве 9 895,758 тонн, находящихся на хранении на элеваторах и ХПП 

Республики Татарстан. ОАО «Татагролизинг» по акту приема-передачи от 01.10.2012 

передало ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» квитанции формы 

ЗПП №13 на общее количество зерна 9 895,758 тонн. ОАО «Набережночелнинский 

КХП» фактически получило только пшеницу 3 кл. в количестве 326,101 тн. на сумму 

1 956,6 тыс. рублей (в бухгалтерии ОАО «Татагролизинг» проведены соответствующие 

сторнирующие записи). 

Согласно представленной к проверке копии письма ОАО «Набережночелнинский 

комбинат хлебопродуктов» №712 от 07.11.2012   «… при отпуске зерна с ОАО 

«Чистопольский элеватор» в адрес ОАО «Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов» не было передано все количество зерна, указанное в подписанных 

ЗПП. Так, по состоянию на 7 ноября 2012 г. на ОАО «Чистопольский элеватор» 

отсутствует 525,645 тонн пшеницы 3 класса и 976,003 тонн пшеницы 4 класса».  

Также в адрес ОАО «Татагролизинг» направлены письма ОАО «Татспиртпром» от 

08.11.2011 и от 30.01.2012, в которых отмечено низкое качество зерна (сорность, 

вредная примесь и влажность), находящегося на хранении в элеваторах 

(Чистопольского, Нурлатского, Кукморского) и на хлебоприемных пунктах 

(Черемшанского, Куркачинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского). 

Выводы 

1. ОАО «Татагролизинг» надлежащим образом не проводило ежегодную 

инвентаризацию зерна, находящегося на хранении в элеваторах и хлебоприемных 

пунктах. 

2. Имело место искажение данных бухгалтерского учета ОАО «Татагролизинг» в 

части отражения в учете дебиторской задолженности на сумму 30 341,3 тыс. рублей 

(устранено в ходе проверки). 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

по проверке целевого и эффективного использования средств 
бюджета Республики Татарстан, выделенных в виде 

государственной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса в 2011-2013 годах 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.15), распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 03.07.2013 № ВА-564. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделяемых в виде государственной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, 

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

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной собственностью. 

Объекты: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, его территориальные подразделения в Аксубаевском, Апастовском, Арском, 

Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Нурлатском 

и Рыбно-Слободском муниципальных районах. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы и истекший период 2013 года. 

Сроки проведения: с 8 июля по 2 августа 2013 года. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее 

– Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ от 6.07.2005 №316. 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, реализующим государственную политику и осуществляющим 

управление агропромышленным комплексом и продовольственным обеспечением. 

 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса; 

- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в 

агропромышленном комплексе. 

 

Валовой объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 

январе-декабре 2012 года в действующих ценах составил 147,5 млрд. рублей или в 

сопоставимой оценке по сравнению с январем-декабрем 2011 года 93,1%, по сравнению 

с 2008 годом валовой объем вырос на 25,7%. 
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Расходы бюджета Республики Татарстан по подразделу «Сельское хозяйство и 

рыболовство» в 2011 году составили 20 735,2 млн. рублей, в 2012 году – 21 292,9 млн. 

рублей, за 8 месяцев 2013 года финансирование составило 13 201,7 млн. рублей. 

В бюджет Республики Татарстан возвращены остатки средств 2011 года в сумме 

49 312,2 тыс. рублей, в том числе: средства мероприятий по приобретению 

минеральных удобрений под урожай 2011 года – 19 172,5 тыс. рублей, средства 

мероприятий по известкованию кислых почв – 28 700 тыс. рублей. 

Остатки средств 2012 года возвращены в бюджет в сумме 5 227,9 тыс. рублей, в 

том числе: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 

приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) в 2007-2012 годах для 

осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году - для разведения 

одомашненных видов и пород рыб – 5 000 тыс. рублей, средства на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений – 277,9 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

установлено, что не переданы на баланс эксплуатирующих организаций 14 

завершенных объектов на общую сумму 84,7 млн. рублей. В ходе проверки 

Министерством направлено соответствующее обращение в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

Проверкой законности и эффективности использования субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по строительству 

(реконструкции) семейных животноводческих ферм установлено, что в Апастовском 

районе, в связи с продажей фермы, на возмещение затрат по которой получены 

субсидии в сумме 221,95 тыс. рублей, получателем на момент проверки не был 

произведен возврат полученных бюджетных средств. 

На момент проверки отдельные получатели субсидий в общей сумме 700 тыс. 

рублей (в Высокогорском районе – 2 получателя, Зеленодольском районе – 1) не 

представляли ежемесячные отчеты, не обеспечили загрузку поголовьем семейных 

животноводческих ферм. 

В Порядке финансирования научно-исследовательских работ и внедрения научных 

разработок в сельскохозяйственное производство, в государственных контрактах в 2011 

году не был определен правообладатель результатов научных исследований, 

проводимых за счет бюджетных средств. Полученные патенты зарегистрированы на 

исполнителей контрактов. Разработки зарегистрированы в ГУП «Татарстанский центр 

научно-технической информации». В ходе проверки результаты НИРов были также 

размещены на официальном сайте Министерства. 

Проверкой правильности отражения финансово-хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете выявлено несоблюдение установленного порядка учета 

многолетних лесных насаждений. 

 

Выводы и предложения 

1. Выявлены отдельные факты несоблюдения получателями субсидий условий 

соглашений на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по строительству (реконструкции) семейных животноводческих ферм. 
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2. Не переданы на баланс эксплуатирующих организаций завершенные объекты 

строительства и реконструкции гидротехнических сооружений. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                 А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 
функционирования и выполнение государственного задания  

учреждениями среднего специального образования 
Министерства образования и науки РТ  за 2011-2012 годы  

и истекший период  2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год, распоряжения Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 13.06.2013 №КС-497, от 19 июня 2013 года №КС-508, 

от 19.06.2013 № КС-509.  

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение функционирования и выполнение государственного 

задания учреждениями среднего специального образования Министерства 

образования и науки РТ  за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года. 

Объекты: учреждения среднего специального образования Министерства 

образования и науки РТ.   

Проверяемый период: 2011-2012 годы, истекший период 2013 года. 

Сроки проведения: с 13 июня по 12 июля 2013 года 

Установлено: 

На территории Республики Татарстан находится 16 учреждении среднего 

профессионального образования, получающих средства республиканского бюджета на 

выполнение государственного задания и обеспечение функционирования за счет по 

сводной смете Министерства  образования и науки РТ.  

Общее количество воспитанников, проходящих обучение в учреждениях среднего 

специального образования Министерства образования и науки РТ, составило в 2012-

2013 учебном году 7 998 человек.  

Общая сумма средств республиканского бюджета, выделенных указанным 

учреждениям за проверяемый период, составила 1 198,9 млн. рублей, в том числе: за 

2011 год – 415,7 млн. рублей, за 2012 год -  477,6  млн. рублей, за 1 полугодие 2013 

года – 305,6 млн. рублей. 

При проверке проведены контрольные мероприятия в 14-и из указанных 

учреждений. Результаты проверок оформлены соответствующими актами, 

подписанными проверяемыми сторонами без разногласий.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Бугульминский машиностроительный техникум» 

Государственным заданием на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(далее по тексту – Задание на 2011 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) профессиональное 
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образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей – 9,33 

(на базе среднего (полного) образования), 8,33 (на базе основного образования); 

- наладчик станков и оборудования в механообработке – 43 (на базе среднего 

(полного) образования); 

- токарь-универсал – 8,33 (на базе основного образования); 

- сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 8,33 (на базе основного 

образования).  

Заданием на 2011 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 7 023,1 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2011 год, по форме утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, рассмотренному на 

заседании Наблюдательного совета и утвержденному министром образования и науки 

РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами Учреждения составило 614 человек, в том числе 

бесплатно обучавшихся – 496 человека, обучавшихся на полностью платной основе – 

118 человек. Среднегодовая численность работников Учреждения составила 81 

человека.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2011 год, по форме утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и 

утвержденному министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества уменьшилась с 86 575 тыс. рублей, на начало года – до 86 257 тыс. рублей, 

на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось неизменным в 

составе 6 зданий, с общей площадью 6 714 кв.м. Площадь недвижимого имущества 

переданного в аренду составила 118,9 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год имели следующие значения: 
 

Информация о доходах и расходах за 2011 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2011. 

 261 931 261 931 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

24 254 824  24 254 824 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

4 425 153 4 425 153 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

   

доходы от платного обучения  4 425 153 4 425 153 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  
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7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.     

9. Расходы. 21 022 226 3 538 168 24 560 395  

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

3 232 597 1 148 915 4 381 513 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2011 год  состоянию на 

01.01.2012  

3 232 597 1 148 915 4 381 513 

 

Государственным заданием на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

(далее по тексту – Задание на 2012 год), утвержденным министром образования и науки 

РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги – 

предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по специальностям, 

с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей – 10,67 

(на базе основного образования); 

- наладчик станков и оборудования в механообработке – 37,33 (на базе основного 

образования); 

- токарь-универсал – 26,67 (на базе основного образования). 

Заданием на 2012 год, также предусмотрены работы по управлению эксплуатацией 

имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 6 561,5 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2012 год, по форме утвержденной, 

постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, рассмотренному на 

заседании Наблюдательного совета 20.05.2013 г. и утвержденному заместителем 

министра образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 97,67%, общее 

количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения составило 687 

человек, в том числе бесплатно обучавшихся – 493 человека, обучавшихся на 

полностью платной основе – 194 человека. Среднегодовая численность работников 

Учреждения составила 82 человека.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2012 год, по форме утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета 20.05.2013 г. и 

утвержденного заместителем министра образования и науки РТ, общая балансовая 

стоимость имущества увеличилась с 86 257,9 тыс. рублей, на начало года – до 134 250,9 

тыс. рублей, на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось 

неизменным в составе 6 зданий, с общей площадью 6 714 кв.м. Площадь недвижимого 

имущества переданного в аренду составила 118,9 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год имели следующие значения: 

 Информация о доходах и расходах за 2012 год 

 Государств

енное 

задание/ 

Целевое 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 
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финансиров

ание 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

3 232 597 1 148 915 4 381 513 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

26 518 359/ 

2 867 334 

 29 385 693 

 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 4 375 855 4 375 855 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

   

доходы от платного обучения  4 375 855 4 375 855 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

   

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.     

9. Расходы. 25 249 096 4 656 156 29 905 252 

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

4 401 860/ 

2 867 334 

850 615 8 219 809 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2012 год  состоянию на 

01.01.2013  

4 401 860/ 

2 867 334 

850 615 8 219 809 

      

Государственным заданием на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(далее по тексту – Задание на 2013 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ от 05.12.2012 г., предусмотрено оказание Учреждением следующей 

государственной услуги – предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в 

том числе соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) 

профессиональное образование, среднего профессионального образования, в том 

числе по специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- технология машиностроения – 116,66 (на базе основного образования), 4,66 (на 

базе среднего (полного) образования); 

- автоматизация технологических процессов и производств – 121,66 (на базе 

основного образования); 

-  сварочное производство – 59 (на базе основного образования); 

- программирование в компьютерных системах – 2 (на базе основного 

образования); 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования – 156 (на базе основного образования), 2,66 (на 

базе среднего (полного) образования); 

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – 53,66 (на 

базе основного образования), 2,66 (на базе среднего (полного) образования); 

- геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых – 2 (на базе среднего (полного) образования). 

Заданием на 2013 год также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 
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- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 7 081 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.06.2013 года имели 

следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 5 месяцев 2013 год 

 Государств

енное 

задание/ 

Целевое 

финансиров

ание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

4 501 860/ 

2 867 334 

850 615 8 219 809 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

15 827 328  15 827 328 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

2 679 824 2 679 824 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

   

доходы от платного обучения  2 679 824 2 679 824 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

   

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.     

9. Расходы. 14 601 093/ 

1 273 361 

2 876 705 18 751 160 

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.06.2013. 

5 728 094/ 

1 593 972 

653 734 7 975 802 

 

Согласно отчету об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738), 

сумма исполненных денежных обязательств, за счет средств полученных из бюджета РТ 

на финансирование Задания на 2011 год составила 21 022,2 тыс. рублей, в том числе по 

следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 11 044,1 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 83,2 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 511,9 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 73,7 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 50,0  тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 1 246,0 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 515,9 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 685,0 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 496,8 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 871,6 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 308,1 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1 135,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738) сумма 

исполненных денежных обязательств, за счет средств полученных из бюджета РТ на 
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финансирование Задания на 2012 год составила 25 362,2 тыс. рублей, в том числе по 

следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 12 877,2 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 103,3 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 751,4 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 82,8 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 53,1  тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 1 375,1 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 697,1 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 023,5 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 537,7 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 3 473,3 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 693,9 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 693,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738), 
сумма исполненных денежных обязательств, за счет средств полученных из бюджета РТ 

на финансирование Задания на 2013 год, по состоянию на 01.07.2013 г., составила 

14 601,1 тыс. рублей, в том числе по следующим статьям бюджетной классификации 

расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 7 712,3 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 45,0 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2 506,8 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 61,2 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 47,5  тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 878,7 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 253,6 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 617,3 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 225,3 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 630,5 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 104,8 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 518,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой указанных средств фактов неэффективного и нецелевого 

использования  не установлено.  

Проверкой достоверности произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности, а также - соблюдения установленного порядка проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, нарушений не установлено.     

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Бугульминский педагогический колледж» 

 

Государственным заданием на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(далее по тексту – Задание на 2011 год), утвержденным министром образования и науки 

РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги – 

предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) профессиональное 
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образование, среднего профессионального образования, в том числе по специальностям, 

с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- иностранный язык – 66,33 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование –121 (по очной форме обучения); 

- преподавание в начальных классах – 101 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование  – 61,67 (по заочной форме обучения); 

- прикладная информатика – 8,33 (по очной форме обучения). 

Заданием на 2011 год, также предусмотрены работы по управлению эксплуатацией 

имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами и 

нормами – на площади 2 054,3 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 4 927,7 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2011 год, по форме, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, рассмотренному на 

заседании Наблюдательного совета и утвержденному министром образования и науки 

РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами Учреждения составило 398 человек, в том числе 

воспользовавшихся услугами: 

а) бесплатно: очное обучение – 241 человек, заочное обучение – 157 человек, 

проживание в общежитии детей-сирот – 10 человек; 

б) частично платно: проживание в общежитии студентов – 120 человек; 

в) полностью платно: заочное обучение – 93 человека.    

Среднегодовая численность работников Учреждения составила 86 человек.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2011 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и 

утвержденному министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества увеличилась с 21 532 тыс. рублей, на начало года – до 21 753 тыс. рублей, на 

конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось неизменным в 

составе 6 зданий, с общей площадью 8 008 кв.м. Площадь недвижимого имущества 

переданного в аренду составила 22,1 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год имели следующие значения: 
 

Информация о доходах и расходах за 2011 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2011. 

   

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

20 199 702  20 199 702 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

852 830 852 830 

подготовительные курсы, курсы повышения    
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квалификации. 

доходы от платного обучения  852 830 852 830 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

   

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

   

9. Расходы. 18 275 663 819 582 19 095 245 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

1 924 038 112 642 2 036 680 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2011 год  состоянию на 

01.01.2012  

1 924 038 112 642 2 036 680 

 

Государственным заданием на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

(далее по тексту – Задание на 2012 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- иностранный язык – 44 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование – 108 (по очной форме обучения); 

- преподавание в начальных классах – 100,33 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование  – 72,33 (по заочной форме обучения). 

Заданием на 2012 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 2 054,3 кв.м; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 4 927,7 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2012 год, по форме 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, 

рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и утвержденного министром 

образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения составило 398 человек, в 

том числе воспользовавшихся услугами: 

а) бесплатно: очное обучение – 280 человек, заочное обучение – 118 человек, 

проживание в общежитии детей-сирот – 2 человека; 

б) частично платно: проживание в общежитии студентов – 119 человек; 

в) полностью платно: заочное обучение – 57 человек.    

Среднегодовая численность работников Учреждения составила 57 человек.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2012 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и 

утвержденному Министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества увеличилась с 21 753 тыс. рублей, на начало года – до 21 815 тыс. рублей, 

на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось неизменным в 
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составе 6 зданий, с общей площадью 8 008 кв.м. Площадь недвижимого имущества 

переданного в аренду составила 22,1 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год имели следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2012 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

1 924 038 112 642 2 036 680 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

21 806 388  21 806 388 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

10 118 10 118 

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

639 956 639 956 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

   

доходы от платного обучения  639 956 639 956 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

   

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

 107 234  

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

   

9. Расходы. 22 621 748 857 085 23 478 833 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

1 108 678 12 864 1 121 542 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2012 год  состоянию на 

01.01.2013  

1 108 678 12 864 1 121 542 

      

Государственным заданием на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(далее по тексту – Задание на 2013 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ 12.12.2012, предусмотрено оказание Учреждением следующей 

государственной услуги – предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в 

том числе соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) 

профессиональное образование, среднего профессионального образования, в том 

числе по специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- иностранный язык – 36,33 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование – 104 (по очной форме обучения); 

- преподавание в начальных классах – 100,33 (по очной форме обучения); 

- дошкольное образование  – 79,33 (по заочной форме обучения). 

Заданием на 2013 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 2 054,3 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 5 849 кв.м. 
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Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.06.2013 года имели 

следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2013 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

1 108 678 12 864 1 121 542 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

12 558 552  12 558 552 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

20 236 20 236 

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

301 812 301 812 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

   

доходы от платного обучения  301 812 301 812 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 20 206 20 206 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

   

9. Расходы. 11 591 527 319 251 11 910 778 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.07.2013. 

2 075 702 17 687 2 093 389 

 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 13708001-ПедКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2011 год составили 18 275,6 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 8 807,2 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 79,1 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2 910,3 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 101,9 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 59,7 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 2 415,2 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 370,9 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 487,7 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 214,6 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 323,3 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 168,3 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 337,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 13708001-ПедКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2012 год составили 22 621,9 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 9 715,9 тыс. рублей; 
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- 212 «Прочие выплаты» - 77,0 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 013,2 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 153,1 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 205,5 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 2 014,1 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 566,2 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 2 061,7 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 295,4 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 2 219,7 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 442,5 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 857,6 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155) 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 13708001-ПедКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) по состоянию на 01.07.2013 года составили 11 591,5 тыс. 

рублей, в том числе по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 5 673,1 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 38,5 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 772,3 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 39,9 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 82,6 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 1 293,4 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 473,6 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 975,5 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 132,4 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 803,8 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 99,9 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 206,5 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой указанных средств фактов неэффективного и нецелевого 

использования  не установлено.  

Проверкой достоверности произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности, а также - соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, нарушений не установлено. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижнекамский педагогический колледж» 

 

Государственным заданием на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(далее по тексту – Задание на 2011 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- дошкольное образование – 94,67 (по очной форме обучения), 33,33 (по заочной 

форме обучения); 
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- преподавание в начальных классах – 61,67 (на базе основного образования), 

15,33 (на базе среднего (полного) образования); 

- иностранный язык – 74,33 (по очной форме обучения); 

- адаптивная физическая культура – 58,33 (по очной форме обучения). 

Заданием на 2011 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 4 846 кв.м; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 6 774,1 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2011 год, по форме 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, 

рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и утвержденному министром 

образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения составило 513 человек, из 

них воспользовавшихся услугами: 

- бесплатно – 354 человек, в том числе: очное обучение – 350, проживание в 

общежитии детей-сирот – 4; 

- частично платные – 125 человек, проживание студентов в общежитии; 

- полностью платное – 163 человека, заочное обучение.  

Среднегодовая численность работников Учреждения составила 95 человек.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2011 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и 

утвержденного Министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества увеличилась с 64 163 тыс. рублей, на начало года – до 64 457 тыс. рублей, 

на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось неизменным в 

составе 6 зданий, с общей площадью 12 032 кв.м. Недвижимое имущество в аренду не 

передавалось. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год имели следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2011 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2011. 

- 183 181 183 181 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

19 979 382  20 594 409 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

2 061 315 2 061 315 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 161 200 161 200 

доходы от платного обучения  1 900 115 1 900 115 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 1 512 341 1 512 341 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры,  149 000 149 000 
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металлолома, прочее). 

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 531 764 531 764 

Выручка столовой  531 764 531 764 

9. Расходы. 19 936 306 4 077 724 24 629 057 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

43 075 359 878 402 954 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2011 год  состоянию на 

01.01.2012  

 210 275 253 351 

 

Государственным заданием на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

(далее по тексту – Задание на 2012 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- дошкольное образование – 117,64 (по очной форме обучения), 55 (по заочной 

форме обучения); 

- преподавание в начальных классах – 78,33 (на базе основного образования); 

- иностранный язык – 49 (по очной форме обучения); 

- адаптивная физическая культура – 84,33 (по очной форме обучения); 

- специальное дошкольное образование – 8,33 (по очной форме обучения). 

Заданием на 2012 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади  4 846 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 6 774,1 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2012 год по форме, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, 

рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и утвержденного министром 

образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения составило 556 человек, из 

них воспользовавшихся услугами: 

- бесплатно – 436 человек, в том числе: очное обучение – 430, проживание в 

общежитии детей-сирот – 6; 

- частично платные – 129 человек, проживание студентов в общежитии; 

- полностью платное – 126 человека, заочное обучение.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2012 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета и 

утвержденного Министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества увеличилась с 64 457 тыс. рублей, на начало года – до 65 101 тыс. рублей, 

на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось неизменным в 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 232 

составе 6 зданий, с общей площадью 8 008 кв.м. Недвижимое имущество в аренду не 

передавалось. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год имели следующие значения: 
 

\Информация о доходах и расходах за 2012 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

43 075 359 878 402 954 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

23 699 480  23 699 480 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

2 887 034 2 887 034 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 477 551 477 551 

доходы от платного обучения  2 409 483 2 409 483 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 1 641 908 1 641 908 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

 74 571 74 571 

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 566 709 566 709 

Выручка столовой  566 709 566 709 

9. Расходы. 23 640 753 5 048 616 28 689 370 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

101 801 481 483 583 285 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2012 год  состоянию на 

01.01.2013  

101 801 481 483 583 285 

      

Государственным заданием на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(далее по тексту – Задание на 2013 год), утвержденным Министром образования и 

науки РТ 05.12.2012 г., предусмотрено оказание Учреждением следующей 

государственной услуги – предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в 

том числе соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) 

профессиональное образование, среднего профессионального образования, в том 

числе по специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- дошкольное образование – 112 (по очной форме обучения), 55 (по заочной 

форме обучения); 

- преподавание в начальных классах – 88,66 (на базе основного образования); 

- иностранный язык – 36,66 (по очной форме обучения); 

- адаптивная физическая культура – 101 (по очной форме обучения); 

- специальное дошкольное образование – 25 (по очной форме обучения). 

Заданием на 2013 год также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 
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- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 4 846 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 6 774,1 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.06.2013 года имели 

следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2013 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

101 801 481 483 583 285 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

16 919 384  16 919 384 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

1 285690 1 285 690 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 404 462 404 462 

доходы от платного обучения  881 228 881 228 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 779 615 779 615 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

   

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 293 446 293 446 

Выручка столовой  293 446 293 446 

9. Расходы. 10 393 578 1 595 786 11 989 364 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.06.2013. 

6 627 607 1 244 450 7 872 057 

 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708002-ПедагКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2011 год составили 19 936,2 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 10 340,2 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 102,0 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 417,8 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 304,7 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 62,0  тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 2 729,4 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 382,1 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 735,4 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 331,6 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 281,3 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 11,9 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 237,8 тыс. рублей. 
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Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708002-ПедагКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2012 год составили 23 640,7 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 11 660,9 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 80,2 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 460,8 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 300,0 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 94,8 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 3 504,5 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 380,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 864,3 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 397,3 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 2 672,9 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 225,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155) 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708002-ПедагКол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) по состоянию на 01.06.2013 года составили 10 393,5 тыс. 

рублей, в том числе по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 4 924,6 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 47,5 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 376,7 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 62,6 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 75,9 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 1 614,0 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 218,9 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 366,2 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 210,7 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 260,3 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 143,7 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 92,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой указанных средств фактов неэффективного и нецелевого 

использования  не установлено.  

Проверкой достоверности произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности, а также соблюдения установленного порядка проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, нарушений не установлено. 

Следует отметить, что здание учебного корпуса, построенного и введенного в 

эксплуатацию в 1970 году, капитально не ремонтировалось. В протоколе выездного 

совещания по вопросу визуального осмотра учебного здания по ул. Тукая, 15, 

проведенного 03.04.2012 года представителями надзорных органов Нижнекамского 

муниципального района, отмечено наличие протекания кровли в актовом зале, 

кабинетах 4 этажа. Также имеются трещины в несущих и ограждающих конструкциях 

здания. 

В аварийном состоянии также находятся системы отопления,  водоснабжения и 

электропроводка здания общежития по адресу Студенческая, 29а, 1973 года 

постройки, что также отмечено в протоколе выездного совещания от 19.03.2012 г. 
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Несмотря на срок, превышающий более одного года с момента установления 

аварийного состояния зданий и их систем жизнеобеспечения, мер по их устранению, 

в связи с отсутствием финансирования, на момент проверки не принято. Со стороны 

Учреждения меры по информированию Учредителя приняты.    

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н.Королева» 

 

Государственным заданием на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

(далее по тексту – Задание на 2011 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 146,33 (на базе основного 

образования), 38,33 (на базе среднего (полного) образования); 

- производство неметаллических строительных изделий и конструкций –23,33 (на 

базе основного образования); 

- электрические станции, сети и системы – 137,67 (на базе основного 

образования); 

- техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  – 89,67 (на базе основного образования), 7,67 (на базе 

среднего (полного) образования); 

- организация перевозок и управление на транспорте – 10,67 (на базе основного 

образования). 

Заданием на 2011 год, также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 5 976 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 11 447,3 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2011 год, по форме, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, 

рассмотренному на заседании Наблюдательного совета 23.01.2012 г. и 

утвержденному министром образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 

100%, общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения 

составило 2 334 человек, из них воспользовавшихся услугами: 

- бесплатно – 412 человек (очное обучение); 

- частично платные – 90 человек, в том числе: проживание студентов в 

общежитии – 89, льготное обучение – 1; 

- полностью платное – 1 832 человека, в том числе: образовательная 

деятельность – 428, проживание в общежитии сотрудников и прочих – 285, 

компьютерные курсы – 24, подготовка водителей категории В и С – 48, сметное дело 

– 75.  
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Среднегодовая численность работников Учреждения составила 130 человек.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2011 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета 23.01.2012 г. 

и утвержденному министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества уменьшилась с 291 686 тыс. рублей, на начало года – до 291 293 тыс. 

рублей, на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось 

неизменным в составе 2 зданий, с общей площадью 23 152,6 кв.м. Площадь 

недвижимого имущества переданного в аренду на конец года составила 184,1 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год имели следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2011 год 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2011. 

0 1 183 966 1 183 966 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

22 533 854  22533854 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

364 486 364 486 

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

9 345 340 9 345 340 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 261 450 261 450 

доходы от платного обучения  9 083 890 9 083 890 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 2 654 625 2 654 625 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

 1 241 706 

 

1 241 706 

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 13 606 158 13 606 158 

9. Расходы. 22 195 089 13 578 877 35 773 966 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

338 764 1 211 247 1 550 012 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2011 год  состоянию на 

01.01.2012  

338 764 27 281 366 046 

12. Результат финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учреждения за 2011 год по данным годового 

отчета       

 20 464 20 464 

 

Государственным заданием на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

(далее по тексту – Задание на 2012 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ, предусмотрено оказание Учреждением следующей государственной услуги 

– предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 

соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование или начальное (среднее, высшее) профессиональное 

образование, среднего профессионального образования, в том числе по 

специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 
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- строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 162,67  (на базе 

основного образования); 

- электрические станции, сети и системы – 121,67 (на базе основного 

образования); 

- техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  – 100 (на базе основного образования). 

Заданием на 2012 год также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади  5 976 кв.м; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 13 900,5 кв.м. 

Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2012 год, по форме, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2008 №107, 

рассмотренному на заседании Наблюдательного совета 11.01.2013 и утвержденному 

министром образования и науки РТ, задание учредителя исполнено на 100%, общее 

количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения составило 1 938 

человек, из них воспользовавшихся услугами: 

- бесплатно – 377 человек, в том числе очное обучение – 376, проживание в 

общежитии детей-сирот - 1; 

- частично платные – 100 человек, в том числе: проживание студентов в 

общежитии – 99, льготное обучение – 1; 

- полностью платное – 1 461 человека, в том числе: образовательная 

деятельность – 382, проживание в общежитии сотрудников и прочих – 266, 

компьютерные курсы – 43, подготовка водителей категории В и С – 28, сметное дело 

– 33.  

Среднегодовая численность работников Учреждения составила 126 человек.  

Согласно отчету об использовании закрепленного имущества за Учреждением за 

2012 год, по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

22.02.2008 №107, рассмотренному на заседании Наблюдательного совета 11.01.2013 г. 

и утвержденному министром образования и науки РТ, общая балансовая стоимость 

имущества увеличилась с 291 293 тыс. рублей, на начало года – до 293 273 тыс. 

рублей, на конец года. Количество объектов недвижимого имущества осталось 

неизменным в составе 2 зданий, с общей площадью 23 152,6 кв.м. Площадей 

недвижимого имущества, переданного в аренду, на конец года не имелось. 

Согласно информации представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год имели следующие значения: 
 

Информация о доходах и расходах за 2012 год 

(рублей) 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012. 

338 764 1 211 247 1 550 012 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

28 798 675  28 798 675 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду  219 682 219 682 
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недвижимого имущества. 

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

10 508 045 10 508 045 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 423 669 423 669 

доходы от платного обучения  10 084 376 10 084 376 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 2 889 699 2 889 699 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

 1 237 143 1 237 143 

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 14 854 571 14 854 571 

9. Расходы. 28 467 224 13 249 967 41 717 191 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

670 215 2 815 851 3 486 067 

11. Остаток неиспользованных средств по данным 

годового отчета за 2012 год  состоянию на 

01.01.2013  

331 450 1 604 604 1 936 054 

12. Результат финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учреждения за 2012 год по данным годового 

отчета       

 1 108 487 1 108 487 

 

Государственным заданием на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(далее по тексту – Задание на 2013 год), утвержденным министром образования и 

науки РТ 05.12.2012 г., предусмотрено оказание Учреждением следующей 

государственной услуги – предоставление гражданам РФ, иностранным гражданам, в 

том числе соотечественникам за рубежом, имеющим основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование или начальное  (среднее, высшее) 

профессиональное образование, среднего профессионального образования, в том 

числе по специальностям, с указанием среднегодового количества обучающихся: 

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 148,33  (на базе 

основного образования); 

- электрические станции, сети и системы – 134,66 (на базе основного 

образования); 

- техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  – 94 (на базе основного образования). 

Заданием на 2013 год также предусмотрены работы по управлению 

эксплуатацией имущества Учреждения, в том числе: 

- содержание имущества общежития в соответствии с утвержденными правилами 

и нормами – на площади 5 976 кв.м.; 

- содержание имущества учебного здания в соответствии с утвержденными 

правилами и нормами – на площади 13 900,5 кв.м. 

Согласно информации, представленной к проверке, основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.06.2013 года имели 

следующие значения: 
Информация о доходах и расходах за 2013 год 

(рублей) 

 Государств

енное 

задание 

Коммерческая 

деятельность 

Учреждения 

Итого 

1. 2. 3. 4. 
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1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2013. 

670 215 2 815 851 3 486 067 

2. Финансирование МО и Н РТ на выполнение 

государственного задания. 

16 082 061  16 082 061 

3. Целевые средства предприятий     

4. Доходы от реализации и сдачи в аренду 

недвижимого имущества. 

 

  

5. Доходы полученные от предоставления платных 

услуг по образовательной деятельности в том 

числе: 

 

4 818 827 4 818 827 

подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации. 

 30 580 30 580 

доходы от платного обучения  4 788 247 4 788 247 

6. Доходы, полученные от предоставления мест в  

общежитии.  

 1 499 041 1 499 041 

7. Прочие доходы (сдача макулатуры, 

металлолома, прочее). 

 467 627 467 627 

8. Итого доходы по видам деятельности.  

 

 6 785 496 6 785 496 

9. Расходы. 11 796 813 6 549 640 18 346 453 

    

10. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.06.2013. 

4 955 463 3 051 707 8 007 170 

 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708001-ПККорол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2011 год составили 22 112,2 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 10 425,6 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 84,5 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 469,9 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 152,0 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 85,0  тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 4 288,8 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 315,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 377,9 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 417,9 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 944,5 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 239,8 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 311,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155),  

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708001-ПККорол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) за 2012 год составили 28 172,9 тыс. рублей, в том числе 

по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 11 619,8 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 64,6 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 508,8 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 325,0 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 90,6 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 5 459,5 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 403,2 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 006,7 тыс. рублей; 
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- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 460,2 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 3 672,6 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 996,4 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 565,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств (форма 0503155), 

расходы Учреждения с лицевого счета ЛАГ 31708001-ПККорол (по учету средств 

полученных из бюджета РТ) по состоянию на 01.06.2013 года составили 11 574,1 тыс. 

рублей, в том числе по следующим статьям бюджетной классификации расходов: 

- 211 «Заработная плата» - 4 920,3 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 25,4 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 397,4 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 83,8 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 48,9 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 2 838,3 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 127,1 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 285,3 тыс. рублей; 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 222,6 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 1 784,7 тыс. рублей; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 1,8 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 61,1 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой использования указанных средств фактов 

неэффективного и нецелевого использования  не установлено.  

Проверкой достоверности произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности, а также соблюдения установленного порядка проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, нарушений не установлено. 

Следует отметить, что в отношении Учреждения и Министерства образования и 

науки РТ имеется решение Нижнекамского городского суда РТ от 24.03.2010 года о 

приведении здания общежития и колледжа в соответствие с требованиями Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил устройства 

электроустановок, а именно: 

- разработать исполнительную документацию на электрохозяйство; 

- выполнить испытания и измерения электрооборудования и электроустановок 

колледжа и общежития, провести периодическую проверку срабатывания 

автоматических выключателей; 

- провести реконструкцию и модернизацию электрооборудования с целью 

соответствия требованиям безопасности; 

- составить общие схемы электроснабжения. 

Определением Нижнекамского городского суда РТ от 14.01.2013 год срок 

исполнения решения отсрочен до 30.06.2013 г. 

На момент проверки указанные работы, в связи с отсутствием дополнительного 

финансирования  были проведены лишь частично.  

     

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Чистопольский педагогический колледж» 

 

К проверке представлены государственные задания Учреждения на 2011-2013 

годы, утвержденные Министерством. 
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Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2013 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством 

(Учредителем). 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2013 годы 

утверждены постановлениями Кабинета Министров РТ от 29.11.2010 №953, от 

30.12.2011 №1106 и от 29.11.2012 № 1043 соответственно.                              
Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 

специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств (с учетом 

изменений) в общей сумме 18 621,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания – 18 552,6 тыс. рублей, за счет средств 

субсидии на иные цели – 69 тыс. рублей.  

Кассовый расход произведен в полном объеме в сумме 18 471,6 тыс. рублей. 

Неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств – 81 тыс. рублей. 
                                                                                                                                   тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 год 
% исп. 

Доходы, в т.ч.: 18 621,6 18 621,6 100 

субсидии на выполнение государственного 

задания 
18 552,6 18 552,6 100 

субсидии на иные цели 69 69 100 

Расходы, в т.ч.: 18 621,6 18 540,6 99,6 

211 «Заработная плата» 10 185,4 10 185,4 100 

212 «Прочие выплаты» 68 68 100 

213 «Начисления на оплату труда» 3 200,8 3 188,8 99,6 

221 «Услуги связи» 120,8 120,5 99,8 

222 «Транспортные услуги» 63,8 63,8 100 

223 «Коммунальные услуги» 1 210 1 210 100 

224 «Арендная плата за пользованием 

имуществом» 
22 22 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 167,2 164,8 98,6 

226 «Прочие услуги» 1 449 1 444 99,7 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
460 460 100 

290 «Прочие расходы» 1 259,5 1 259,5 100 

310 ««Увеличение стоимости основных 

средств» 
49,2 0 0 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
365,9 353,8 96,7 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ 

от 29.11.2010 № 953 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов 
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содержания имущества учреждений среднего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2011 год»: 

- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 1 869,8 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении 

рассчитаны исходя из отапливаемой площади 549,6 м2. 

Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений Учреждения в 

2011 году составляла 1 959,6 м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий (№№ 1, 2) Учреждения в 2011 году 

составляла 456,6 м2.   

В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены до 

Учреждения в общей сумме 19 848,4 тыс. рублей за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания или 100 % от плана. 

Кассовый расход произведен в сумме 19 923,8 тыс. рублей или на 100 % от плана 

(19 929,3 тыс. рублей, с учетом остатка на начало года). 
тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 год 
% исп. 

Доходы, в т.ч.: 19 848, 19 848,4 100 

субсидии на выполнение государственного 

задания 
19 848, 19 848,4 100 

Расходы, в т.ч.: 19 929,3 19 923,8 100 

211 «Заработная плата» 10 931 10 931 100 

212 «Прочие выплаты» 76,4 76,4 100 

213 «Начисления на оплату труда» 3 282,4 3 282,4 100 

221 «Услуги связи» 92,7 92,7 100 

222 «Транспортные услуги» 80 80 100 

223 «Коммунальные услуги» 808,7 808,7 100 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» 
25 25 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 746,7 746,1 99,9 

226 «Прочие услуги» 1 385,6 1 385,6 100 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
389 389 100 

290 «Прочие расходы» 1 402,5 1 402,5 100 

310 ««Увеличение стоимости основных 

средств» 
149,2 149,2 100 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
560,1 555,2 99,1 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 30.12.2011 № 1106 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания 

имущества учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2012 год»: 
- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 1 869,8 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении 

рассчитаны исходя из отапливаемой площади 549,6 м2. 
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Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений Учреждения в 

2012 году составляла 1 959,6 м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий (№№ 1, 2) Учреждения в 2012 году 

составляла 456,6 м2.   

В 2013 году (по состоянию на 01.04.2013) лимиты бюджетных обязательств (с 

учетом изменений) доведены в общей сумме 5 372,8 тыс. рублей или на 27 % от 

годового плана (19 669,8 тыс. рублей), кассовый расход произведен в сумме 3 605,4 

тыс. рублей или на 18,3 % от годового плана (19 675,3 тыс. рублей). 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 29.11.2012 № 1043 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания 

имущества учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2013 год»: 

- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 1 869,8 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении 

рассчитаны исходя из отапливаемой площади 549,6 м2. 

Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений Учреждения в 

2013 году составляла 1 959,6 м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий (№№ 1, 2) Учреждения в 2013 году 

составляла 456,6 м2. 

 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 

Дебиторская задолженность 
                                                                                                                          тыс. рублей 

 Всего 

За счет средств 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

За счет  

собственных  

средств 

На 01.01.2011    

На 01.01.2012,  

в т.ч.: 
523,8 523,8 0 

- КОСГУ 221 29,9 29,9 0 

- КОСГУ 222 0,9 0,9 0 

- КОСГУ 223 338,1 338,1 0 

- КОСГУ 225 0,8 0,8 0 

- КОСГУ 226 25,6 25,6 0 

- КОСГУ 290 123,1 123,1 0 

- КОСГУ 340 5,4 5,4 0 

На 01.01.2013,  

в т.ч. 
401 401 0 

- КОСГУ 221 21,9 21,9 0 

- КОСГУ 222    

- КОСГУ 223 335,6 335,6 0 

- КОСГУ 225 2,5 2,5 0 

- КОСГУ 226 27,5 27,5 0 

- КОСГУ 340 13,5 13,5 0 

На 01.04.2013,  

в т.ч. 
21,9 21,9 0 

- КОСГУ 223 14,1 14,1 0 
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- КОСГУ 226 4,7 4,7 0 

- КОСГУ 340 3,1 3,1 0 

 

Основную долю в дебиторской задолженности в 2012 году по сравнению с 2011 

годом составляют авансовые платежи поставщикам энергоресурсов: ОАО 

«Татэнергосбыт», ОАО «Чистопольводоканал» и ОАО «Чистопольское предприятие 

тепловых сетей». 

Кредиторская задолженность 
                                                                                                                          тыс. рублей 

 Всего 

За счет средств 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

За счет  

собственных  

средств 

На 01.01.2012,  

в т.ч.: 
33,5 33,5 0 

- КОСГУ 212 1,1 1,1 0 

- КОСГУ 213 28,7 28,7 0 

- КОСГУ 340 3,7 3,7 0 

На 01.01.2013,  

в т.ч. 
121,1 121,1 0 

- КОСГУ 213 64,9 64,9 0 

- КОСГУ 290 56,2 56,2 0 

На 01.04.2013,  

в т.ч. 
7,6 7,6 0 

- КОСГУ 223 2,1 2,1 0 

- КОСГУ 226 5,5 5,5 0 

 

В 2011-2012 годах в соответствии с приказами директора Учреждения проведены 

инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей. Согласно 

указанным приказам назначены рабочие инвентаризационные комиссии. 

Помимо основных средств и товарно-материальных ценностей по состоянию на 

01.01.2012 на балансе Учреждения числились: 

- дебиторская задолженность по выданным авансам – 523,8 тыс. рублей; 

- дебиторская задолженность по расчетам с учредителем – 948,3 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 4,8 

тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность по платежам в бюджет – 28,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 кроме основных средств и товарно-материальных 

ценностей на балансе Учреждения числились: 

- дебиторская задолженность по выданным авансам – 400,8 тыс. рублей; 

- дебиторская задолженность по расчетам с учредителем – 685,4 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность (переплата) по платежам в бюджет – 118,1 тыс. 

рублей. 

Согласно пункту 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, 

инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств.  

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и 
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финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49, Учреждением в 2011-2012 годах не проведена инвентаризация 

финансовых обязательств и расчетов на общую сумму 2 709,9 тыс. рублей, в том 

числе за 2011 год – в сумме 1 505,6 тыс. рублей, за 2012 год – в сумме 1 204,3 тыс. 

рублей.  

Выборочно проведена проверка состояния и наличия основных средств и 

товарно-материальных ценностей в Учреждении согласно инвентаризационным 

описям за 2012 год.  

Установлено следующее. 

Имеются недостатки в учете основных средств и товарно-материальных 

ценностей. 

Значительное количество основных средств (компьютеры, оргтехника, 

музыкальная аппаратура, мебель (шкафы, столы, парты, стулья, кресла), 

водонагреватель и т.д.) не отражены по бухгалтерскому учету Учреждения. 

  По объяснению администрации Учреждения указанные основные средства 

приобретались и были списаны до 2011 года как товарно-материальные ценности. 

Фактический учет списанных в составе товарно-материальных ценностей 

основных средств в сумме 221,2 тыс. рублей производится бухгалтерией Учреждения 

в ходе инвентаризации без отражения по бухгалтерскому учету Учреждения. К 

проверке представлена инвентаризационная опись за 2012 год на 451 наименование 

основных средств и товарно-материальных ценностей в общей сумме 1 160 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в общежитии № 1 по адресу ул. К.Маркса, 40/1 выявлены основные 

средства (бытовая техника), не отраженные ни в одной из инвентаризационных 

описей. По объяснению администрации, бытовая техника оставляется студентами в 

общежитии на лето до следующего учебного года. Акты принятия основных средств 

на временное хранение отсутствуют. 

В ходе проверки Учреждением приняты меры по устранению выявленных 

недостатков в сумме 221,2 тыс. рублей: 

- не числящиеся по учету основные средства стоимостью свыше 3 тыс. рублей 

отражены на счете 0101 «Основные средства» в общей сумме 205,8 тыс. рублей; 

- не числящиеся по учету основные средства стоимостью до 3 тыс. рублей 

отражены на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации» в общей сумме 15,4 тыс. рублей; 

- составлены акты принятия основных средств на временное хранение. 

 

Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730а): 
                                                                                                          тыс. рублей 

 

Первоначальная 

стоимость  

основных  

средств  

Амортизация 

основных  

средств 

Остаточная 

стоимость  

основных  

средств 

на 01.01.2011 8 995,4 7 269,5 1 725,9 

на 01.01.2012 9 689,6 8 162,3 1 527,3 

на 01.01.2013 10 417 8 790,6 1 627,1 

 
 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 
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соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 

По состоянию на 01.06.2013 (по данным тех.паспортов) на балансе Учреждения 

имеется 3 учебных корпуса, 4 здания общежития, 2 сарая, 2 уличных туалета: 

№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

Площад

ь 

(м
2
) 

Год 

постройк

и 

Место- 

нахождение  

объекта 

(фактически

й  

адрес) 

Первонач

.-восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

Остаточ

.-восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

% 

износ

а 

1 
Главное 

здание  
1 350,7 1912 

г. 

Чистополь,  

ул. 

К.Маркса,  

15/1. 

2 368 12,6 99 

2 
Учебное 

здание № 2 
578,9 1912 

г. 

Чистополь,  

ул. К. 

Маркса, 

15/2 

501,6   0 100 

3 
Учебное 

здание № 3 
425,1 1915 

г. 

Чистополь,  

ул. 

Вахитова, 

26 

388,2 0 100 

4 
Туалет 

уличный 
3,2 1973 

г. 

Чистополь,  

ул. 

Вахитова, 

26 

0,9  0 100 

5 
Общежитие 

№1 
536,7 1902 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/1 

30,5 0 100 

6 
Уличный 

туалет 
23,5 1973 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/1 

15 0 100 

7 

Сарай  

(бывшая 

конюшня) 

30,7 1976 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/1 

29,8 0 100 

8 Сарай  28,6 1976 г. 27,8 0 100 
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№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

Площад

ь 

(м
2
) 

Год 

постройк

и 

Место- 

нахождение  

объекта 

(фактически

й  

адрес) 

Первонач

.-восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

Остаточ

.-восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

% 

износ

а 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/1 

9 
Общежитие 

№2 
199,9 1912 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/2 

20 0 100 

10 
Общежитие 

№3 
79,8 1912 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/3 

46,2 0 100 

11 
Общежитие 

№4 
192,6 1912 

г. 

Чистополь, 

ул. 

К.Маркса, 

40/4 

196,1 0 100 

 Всего 3 449,7   3 624 12,6  

Информация о состоянии и использовании Учреждением имеющихся зданий 

приведена ниже. 
№ 

п/п 
Наименование объекта Использование Факт. состояние 

1 
Главное здание,  

ул. К.Маркса, 15/1  

Используется по 

назначению как 

административно-

учебный корпус. 

Удовлетворительное. 

В 2009 году проводился 

капитальный ремонт крыши. 

Ежегодно проводится 

частичный текущий ремонт 

фасада, внутренних 

помещений. 

2 
Учебное здание № 2, 

ул. К.Маркса, 15/1 

Используется по 

назначению как 

учебный корпус. 

Удовлетворительное. 

Ежегодно проводится частичный 

текущий ремонт фасада, 

внутренних помещений. 

3 
Учебное здание № 3, 

ул. Вахитова, 26 

Используется по 

назначению как 

учебный корпус. 

Удовлетворительное. 

В 2010-2011 годах произведена 

частичная 

замена окон. 

 

Здание является памятником 

культурного наследия местного 

значения 

4 Туалет уличный,  Используется по 

назначению. 

Удовлетворительное. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Использование Факт. состояние 

ул. Вахитова, 26  

5 
Общежитие №1,  

ул. К.Маркса, 40/1 

Используется по 

назначению для 

проживания 

студентов. 

Удовлетворительное. 

 

6 

Уличный туалет,  

ул. К.Маркса, 40/1 

 

Не используется. 

Не удовлетворительное. 

Находится в аварийном состоянии 

(полы прогнили). 

7 

Сарай  

(бывшая конюшня),  

ул. К.Маркса, 40/1 

Используется по 

назначению 

как складское 

помещение. 

Удовлетворительное. 

8 
Сарай,   

ул. К.Маркса, 40/1 

Используется по 

назначению 

как складское 

помещение. 

Не удовлетворительное. 

Находится в аварийном состоянии. 

 

9 
Общежитие №2,  

ул. К.Маркса, 40/2 

Используется по 

назначению для 

проживания 

студентов. 

Удовлетворительное 

10 
Общежитие №3,  

ул. К.Маркса, 40/3 

Учреждению на праве 

оперативного 

управления передан 1 

этаж. 2 этаж занимает 

ОАО «Сетевая 

компания 

(Чистопольские 

электросети)». 

Для проживания 

студентов 

не используется. 

По объяснению 

администрации 

Учреждения, здание 

используется как 

мастерские, складские 

помещения в течение 

последних 10 лет. 

Не удовлетворительное. 

11 

Общежитие №4, ул. 

К.Маркса, 40/4, 

(жилая площадь  

43,4 м
2
) 

В здании расположены 

комнаты для 

приезжих, прачечная, 

газовая котельная, 

душевая, кухня. 

Комнаты для 

приезжих для 

проживания студентов 

не используются. 

По объяснению 

администрации 

Учреждения 

прачечная, душевая, 

кухня используются 

для нужд студентов, 

проживающих в 

зданиях общежитий 

№№ 1, 2. Помещения 

здания, занимаемые 

комнатами для 

Комнаты для приезжих – хорошее. 

Кухня – удовлетворительное. 

Прачечная –  

не удовлетворительное. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Использование Факт. состояние 

приезжих, 

используются для 

проживания 

командировочных в 

течение последних 4 

лет. 

С 01.01.2012 по 

01.07.2013 услугами 

гостиницы 

пользовались 7 

человек. Плата за 

оказанные услуги 

составила 12,5 тыс. 

рублей, в т.ч. в 2011 

году – 6 т.р., в 2012 

году – 5,5 т.р., в 1 

полугодии 2013 года – 

1 тыс. рублей. 

 

Договором от 26.09.2008 № 006-1114 о закреплении имущества на праве 

оперативного управления за автономным учреждением (п. 2.4.) предусмотрено 

направление Уполномоченному органу (МЗиИО РТ) сведений об излишнем, 

неиспользуемом, используемом неэффективно, либо не по целевому назначению, 

имуществе, а также предложения по его дальнейшему эффективному использованию.  

В рассматриваемом периоде информация об объектах: 

- «Уличный туалет» по адресу ул. К.Маркса, 40/1; 

- «Общежитие № 3» по адресу ул. К.Маркса, 40/3; 

- «Общежитие № 4» по адресу ул. К.Маркса, 40/4, 

уполномоченному органу (МЗиИО РТ) Учреждением не направлялась, 

предложения о его дальнейшем использовании не вносились. 

 

Выборочной проверкой использования средств бюджета РТ на проведение 

текущего ремонта нарушений не установлено. 

Полный капитальный ремонт в Учреждении не проводился более 25 лет. 

По состоянию на 01.07.2013 на балансе Учреждения числилось 3 ед.  

автотранспорта: 

- л/а Renault Logan 2010 года выпуска балансовой стоимостью 407,7 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью 337,1 тыс. рублей, износ 17 %.  

- микроавтобус УАЗ-2206 1999 года выпуска балансовой стоимостью 239,6 тыс. 

рублей, износ 100 %; 

- л/а ВАЗ-21093 1996 года выпуска балансовой стоимостью 202,7 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью 38,3 тыс. рублей, износ 81 %. 

Транспорт находится в исправном состоянии, используется по назначению. 

В рассматриваемом периоде списания основных средств стоимостью свыше 40 

тыс. рублей Учреждением не производилось. 

Списание основных средств и товарно-материальных ценностей стоимостью до 

40 тыс. рублей производится Учреждением самостоятельно. 

В рассматриваемом периоде, на основании договора аренды от 21.05.2008 № 014-

1295, в целях организации питания студентов (буфет) Учреждение сдавало в аренду 

помещения площадью 28,5 м2 ООО «Школьник» (далее – Буфет). 
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Фактическое время работы Буфета: с 9-00 до 16-00 (7 часов). 

Период работы Буфета: 10 календарных месяцев (учебный год). 

В соответствии с указанным договором сумма арендной платы в месяц до 

03.12.2012 составляла 1 896 рублей.  

Расчет арендной платы производился по формуле: 

Ар.пл./мес. = (Сн х S х К1 х К2 х Кк х Кинф х Кчас) / 12. 

Значения Сн, К1, К2, Кк, Кинф соответствуют нормативным, установленным 

постановлением Кабинета Министров РТ от 20.03.2003 № 159. 

Значение Кчас (коэффициент почасовой аренды), принятое равным 0,206 (4,94 

часа), занижено. Фактически составляет 0,292 (7 часов). 

Количество месяцев работы 12 завышено. Фактически составило 10. 

Таким образом, фактический размер арендной платы в месяц должен был 

составить 3 226 рублей (на 1330 рублей в месяц больше). 

В результате неправильного расчета арендной платы Учреждение (Арендодатель) 

недополучило от Буфета (Арендатор) за период с 01.01.2011 по 01.12.2012 (19 

учебных месяцев) 25,3 тыс. рублей. 

С 03.12.2012, на основании дополнительного соглашения от 03.12.2012 № 1 к 

основному договору, размер арендной платы увеличен до 3 562,5 рублей в месяц. 

Все действия Учреждения по сдаче помещений в аренду с Собственником 

(МЗиИО РТ) согласованы. 

 

В 2012 году Учреждением получены из МОиН РТ следующее оборудование: 

- 1 компьютерный класс (14 компьютеров) на сумму 280 тыс. рублей. Накладная 

от 27.07.2012 № КО00041703; 

- 1 интерактивный комплект (3 интерактивных доски, 3 мультимедий-ных 

проектора, 3 крепления для проекторов, 3 кабеля) на сумму 182,4 тыс. рублей. 

Накладная от 20.07.2012 № 968; 

- 1 проекционный комплект (3 экрана, 3 проектора, 3 крепления для проекторов, 3 

кабеля) на сумму 182,4 тыс. рублей. Накладная от 16.07.2012 № 3176. 

Полученное оборудование поставлено на учет в качестве основных средств, 

установлено в классах Учреждения, используется по назначению. 

 

Согласно данным бюджетной отчетности и бюджетного учета за 2011-2012 годы 

и первый квартал 2013 года у Учреждения объекты непроизведенных активов 

отсутствовали. 

Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права 

Учреждение имеет в постоянном бессрочном пользовании: 

- земельный участок в г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 26. Площадь участка 822,3 

м2, кадастровый номер 16:54:10 02 02:0011, земли поселений, кадастровая стоимость 2 

393 тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 15. Площадь участка 3 188 

м2, кадастровый номер 16:54:04 03 01:0019, земли поселений, кадастровая стоимость 

9 714,9 тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 40. Площадь участка 1 987 

м2, кадастровый номер 16:54:10 03 01:0038, земли поселений, кадастровая стоимость 5 

583,5 тыс. рублей. 
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На балансе Учреждения числится 4 здания общежитий общей площадью 867 м2, 

из которых используется для фактического проживания студентов – общежития №№ 

1, 2 общей площадью 595,1 м2 (ул. К.Маркса, д. 40/1, 40/2).  

В 2010/2011 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 40 мест, из них бесплатно – 2 места (студентам-

сиротам), по цене 120 рублей в месяц за 1 койко-место. Студентам, обучающимся на 

платной основе, места в общежитии не предоставлялись. 

В 2011/2012 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 40 мест, из них бесплатно – 2 места (студентам-

сиротам), по цене 120 рублей в месяц за 1 койко-место. Студентам, обучающимся на 

платной основе, места в общежитии не предоставлялись. 

В 2012/2013 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 40 мест, из них бесплатно – 3 места (студентам-

сиротам), по цене 140 рублей в месяц за 1 койко-место. Студентам, обучающимся на 

платной основе, места в общежитии не предоставлялись. 

Общая жилая площадь общежитий №№ 1, 2 составляет 242,3 м2.  

 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2011 год составили 2 004,4 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе плата за 

общежитие за 2010/2011 учебный год – 45,6 тыс. рублей. 

Расходы произведены в полном объеме в сумме 2 004,4 тыс. рублей или 100 % от 

плана.                                              
                                                                                                                                                                 тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 2 004,4 2 004,4 100 

от оказания платных услуг (работ) 2 004,4 2 004,4 100 

Расходы, в т.ч.: 2 004,4 1 730,1 86,3 

211 «Заработная плата» 540 540 100 

212 «Прочие выплаты» 5 0 0 

213 «Начисления на оплату труда» 389,2 184,8 47,5 

221 «Услуги связи» 27 27 100 

222 «Транспортные услуги» 7 5,2 74,3 

223 «Коммунальные услуги» 90 90 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 171,5 165,7 96,6 

226 «Прочие услуги» 274,7 237,8 86,6 

290 «Прочие расходы» 115 110,6 96,2 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 
180 166 92,2 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
205 203 99 

 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2012 год составили 1 826 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе - плата за 

проживание в общежитии за 2011/2012 учебный год – 45,6 тыс. рублей. 

Расходы произведены в сумме 1 746,8 тыс. рублей или 83,2 % от плана (2 100,4 

тыс. рублей, с учетом остатков на начало года). 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 252 

                                                                                                                                                               тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.:  1 826 1 826 100 

Расходы, в т.ч.: 2 100,4 1 746,8 83,2 

211 «Заработная плата» 675 654,9  

212 «Прочие выплаты» 20 9,1  

213 «Начисления на оплату труда» 209,2 209,2 100 

221 «Услуги связи» 40 40 100 

222 «Транспортные услуги» 16,8 9 53,6 

223 «Коммунальные услуги» 60 $60 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 74 69,6 94,1 

226 «Прочие услуги» 176,9 141,2 79,8 

290 «Прочие расходы» 54,4 13,9 25,6 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 
525,9 348,6 66,3 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
248 191,1 77,1 

 

За 2012/2013 учебный год в качестве оплаты за проживание в общежитии 

поступило 51,8 тыс. рублей. 

Энергетическое обследование Учреждения проведено в соответствии 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон «Об 

энергосбережении») в 2010 году ГУ «Управление по обеспечению рационального 

использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике 

Татарстан».  

Согласно Закону «Об энергосбережении» энергетические обследования 

организаций проводятся в целях оценки эффективного использования энергетических 

ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо - и энергообеспечение. 

По итогам проведенного энергетического обследования Учреждению выдан 

энергетический паспорт, где расчетным путем определены нормативы потребления 

топливно-энергетических ресурсов. Энергетический паспорт потребителя топливно-

энергетических ресурсов является нормативным документом, отражающий баланс 

потребления и показатели эффективности использования топливно- энергетических 

ресурсов в процессе хозяйственной деятельности. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2009 – 2012 годы с нормативами затрат на оплату коммунальных 

услуг.  

Учреждение за проверяемый период не было затронуто процедурой слияния, 

реорганизации, разделения, объединения (т.е. сохранило в рассматриваемом периоде 

свои административно-хозяйственные и профессиональные характеристики 

неизменными), что позволило применить единые для всего рассматриваемого периода 

нормативы потребления энергоресурсов, установленные по результатам 

энергетического обследования.  
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В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

утверждены базовые нормативы содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования: 

- на 2010 год – ПКМ РТ от 30.12.2011 № 1106; 

- на 2011 год – ПКМ РТ от 29.11.2010 № 953. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии составил: 

- за 2009 год – 368,8 Гкал; 

- за 2010 год – 367,7 Гкал; 

- за 2011 год – 416,7 Гкал; 

- за 2012 год – 374,5 Гкал. 

В Учреждении, на момент проверки, установлен 1 прибор учета тепловой 

энергии на 1 и 2 административно-учебные корпуса (ул. К.Маркса, 15). В учебном 

здании № 3 (ул. Вахитова, 26) счетчик отсутствует, оплата производится по 

договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки. Здания 

Учреждения (ул. К.Маркса, 40) отапливаются газом.  

 

Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2009-2012 годы 

Месяц 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Гкал 
Ст-ть, 

руб. 
Гкал 

Ст-ть, 

руб. 
Гкал 

Ст-ть, 

руб. 
Гкал 

Ст-ть, 

руб. 

Январь 71,38 87370,12 71,38 93750,42 73,3 108587,2 100,81 149340,7 

Февраль 71,08 87002,92 71,08 93356,4 73,64 109090,9 64,15 95032,29 

Март 51,86 63529,84 45,61 59904,12 46,89 69463,19 68,73 101817,1 

Апрель 45,82 57895,86 46,03 60455,75 52,42 77655,37 41,24 61093,25 

Май         

Июнь         

Июль         

Август         

Сентябрь         

Октябрь 30,02 36858,58 30,81 40465,82 42,13 62411,7 21,19 32217,16 

Ноябрь 51,11 62559,35 41,41 54387,85 50,41 74677,74 30,49 46356,83 

декабрь 47,55 58254,36 61,39 80629,57 77,9 115401,6 47,92 72857,32 

Всего 368,82 453471 367,71 482949,4 416,69 612287,6 374,53 558714,7 

 

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- за 2009 год – 33,1 тыс. кВт.ч.; 

- за 2010 год – 51,6 тыс. кВт.ч.; 

- за 2011 год – 59,4 тыс. кВт.ч.; 

- за 2012 год – 54,3 тыс. кВт.ч. 

В Учреждении установлено 6 приборов учета электроэнергии. В проверяемом 

периоде работали.  
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Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2009-2012 годы 

Месяц 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кВт.ч. Ст-ть кВт.ч. Ст-ть кВт.ч. Ст-ть кВт.ч. Ст-ть 

Январь 3736 8114,56 3497 
10587,2

2 
6386 

21006,2

1 
5353 16597,8 

Февраль 4496 8548,26 5396 
16037,3

9 
5845 20641,5 6116 

18963,5

9 

Март 2525 6665,63 5127 
15476,3

6 
5220 

18927,0

4 
4302 

13100,9

8 

Апрель 2804 7297,47 2808 8456,48 4746 
12922,8

7 
4769 

12476,2

4 

Май 2924 7573,65 2253 6790,19 3817 12699,3 3627 9467,57 

Июнь 1792 4609,85 2767 8583,41 4531 
14458,0

5 
3553 9422,24 

Июль 904 2407,42 1673 5372,51 2357 7299,41 1349 4607,39 

Август 954 2541,34 3979 12984,6 2317 7233,7 1814 6047,54 

Сентябрь 2252 6152,36 4826 
15730,0

4 
5650 

18408,0

6 
5032 

16661,2

5 

Октябрь 3268 8760,03 6310 
20297,5

7 
5604 

18249,4

6 
5041 

16283,8

1 

Ноябрь 3353 8868,57 5096 
16113,5

1 
5846 

18679,0

9 
4988 

16111,2

3 

декабрь 4070 
10992,4

9 
7869 

24697,4

8 
7128 

22137,6

8 
8358 

26852,2

1 

Всего 33078 
82531,6

3 
51601 

161126,

8 
59447 

192662,

4 
54302 

166592,

4 

 

Водопотребление и водоотведение 

Объем потребленных энергоресурсов составил: 

- за 2009 год – 1 586 м3; 

- за 2010 год – 1363 м3; 

- за 2011 год – 2 272 м3; 

- за 2012 год – 2 560 м3. 

В Учреждении установлены 4 прибора учета воды. В проверяемом периоде 

работали. 
Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению и водоотведению за период 2009-2012 годы 

Месяц 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

м3 Ст-ть м3 Ст-ть м3 Ст-ть м3 Ст-ть 

Январь 60 1377,88 106 3286,51 108 4564,48 317 10495,4 

Февраль 104 2534,9 109 3295,31 121 5508,86 183 5564,94 

Март 104 2567,8 85 2344,42 160 7493 267 8435,95 

Апрель 133 3238,66 109 2822,46 205 9453,28 248 7379,66 

Май 121 3027,23 125 3097,74 127 6030,45 172 5689,38 

Июнь 143 3525,56 161 4249,04 276 8613,55 214 7063,88 

Июль 124 3040 150 4116,79 241 7621,25 162 4938,84 

Август 86 2206,28 85 2105,58 203 6535,67 153 4718,53 

Сентябрь 148 3577,4 56 1289,13 358 11409,92 111 2968,57 

Октябрь 301 6931,8 112 2525,68 190 9099,45 268 7189,55 
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Месяц 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

м3 Ст-ть м3 Ст-ть м3 Ст-ть м3 Ст-ть 

Ноябрь 106 3703,98 125 2751,95 140 6090,67 239 6400,3 

декабрь 156 2711,38 140 3678,77 143 6579,45 226 6041,17 

Всего 1586 38600 1363 35563,38 2272 89000,03 2560 76886,17 

 

Рост водопотребления в 2011-2012 годах объясняется проведением водопровода 

в здании Учреждения, ул. Вахитова, д.26. До 2011 года водоснабжение было 

уличным. 

Газ 

Объем потребленных энергоресурсов составил: 

- за 2009 год – 31 450 м3; 

- за 2010 год – 33 350 м3; 

- за 2011 год – 41 370 м3; 

- за 2012 год – 30 973 м3. 

В Учреждении установлены 4 прибора учета газопотребления. В проверяемом 

периоде работали. 
Фактический расход коммунальных услуг по газопотреблению за период 2009-2012 годы 

Месяц 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

м
3
 Ст-ть м

3
 Ст-ть м

3
 Ст-ть м

3
 Ст-ть 

Январь 7507 15314,28 5129 13002,13 6129 26748,88 4567 19885,48 

Февраль 2916 5948,64 5396 16188 7376 32113,36 6200 27046,15 

Март 4772 9734,88 4898 9733,41 4898 21296,89 4200 18311,39 

Апрель 3145 6919 3981 8501,36 4806 20853,93 2965 12905,31 

Май 1533 3372,6   682 2953,48 171 742,48 

Июнь 343 754,6   100 432,65   

Июль  4437,6       

Август     100 432,65   

Сентябрь 1720 4437,6 1720 4437,6     

Октябрь 3090 7972,2 4847 11606,24 4300 18808,48 3500 17485,87 

Ноябрь 3528 9102,24 3509 13577,75 4599 20071,49 3300 16426,67 

декабрь 2896 7443,96 3870 21958,37 8380 36572,44 6070 30213,43 

Всего 31450 71000 33350 73000 41370 180284,3 30973 143016,8 

 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2010 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 

2011 и 2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 

2009 год на 3, 6  и 9% соответственно). 
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Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года: 

- тепловой энергии на 70 Гкал или на 102,9 тыс. рублей;  

- электроэнергии – на 28,4 тыс. кВт.ч. или на 91,9 тыс. рублей; 

- газа – на 11 807 м3 или на 51,4 тыс. рублей. 

В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

к уровню 2009 года: 

- тепловой энергии на 38,9 Гкал или на 58 тыс. рублей;  

- электроэнергии – на 24,2 тыс. кВт.ч. или на 74,1 тыс. рублей; 

- газа – на 2 353,5 м3 или на 10,8 тыс. рублей. 

Также проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов с нормативным, в ходе которого установлено завышенное 

потребление энергетических ресурсов на общую сумму 514,3 тыс. рублей по 

следующим видам: 

- по теплу на общую сумму 166,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 26 тыс. рублей; 

в 2011 году – 101,1 тыс. рублей; 

в 2012 году – 39,7 тыс. рублей. 
 

 

Фактическо

е 

потреблени

е 

Гкал 

Норматив по 

энергетическом

у паспорту,  

Гкал 

Отклонения  

Гкал 
Тариф 

(руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.

) 

2010 367,7 347,9 19,8 
1 313,

4 
26 

2011 416,7 347,9 68,8 
1 469,

4 
101,1 

2012 374,5 347,9 26,6 
1 491,

8 
39,7 

Итого

: 
1 158,9  

115,

2 
 166,8 

 

- по электроэнергии на общую сумму 239,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 68,1 тыс. рублей; 

в 2011 году – 96,1 тыс. рублей; 

в 2012 году – 75 тыс. рублей. 

 

 

Фактическое 

потребление, 

кВт.ч. 

Норматив по 

энергетическому 

паспорту,  

кВт.ч. 

Отклонения  

кВт.ч. 
Тариф 

(руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

2010 51 601 29 777,8 21 823,2 3,12 68,1 

2011 59 447 29 777,8 29 669,2 3,24 96,1 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 257 

2012 54 302 29 777,8 24 524,2 3,06 75 

Итого: 165 350  76 016,6  239,2 

 

- по газу на общую сумму 108,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 16,5 тыс. рублей; 

в 2011 году – 67,8 тыс. рублей; 

в 2012 году – 24 тыс. рублей. 

 

 

Фактическое 

потребление, 

м
3
 

Норматив по 

энергетическому 

паспорту,  

м
3
 

Отклонения  

м
3
 

Тариф 

(руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

2010 33 350 25 773 7 577 2,18 16,5 

2011 41 370 25 773 15 597 4,35 67,8 

2012 30 973 25 773 5 200 4,61 24 

Итого: 105 693  28 374  108,3 

 

Проведенной в ходе энергетического обследования термографической съемкой 

выявлены следующие причины потери тепла: 

- отсутствие теплоизоляции в оконных проемах (учебное здание №№ 1, 2, 3, 

общежитие № 1, общежитие № 2); 

- отсутствие теплоизоляции в дверных проемах (учебное здание №№ 1, 3, 

общежитие № 2); 

- отсутствие теплоизоляции стен здания (учебное здание № 1, общежитие № 1); 

- отложения в радиаторах отопления (забиты шламом). 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тетюшский педагогический колледж». 

 

К проверке представлены государственные задания Учреждения на 2011-2013 

годы, утвержденные Министерством. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2013 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством 

(Учредителем). 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2013 годы 

утверждены постановлениями Кабинета Министров РТ от 29.11.2010 №953, от 

30.12.2011 №1106 и от 29.11.2012 № 1043 соответственно.                              

 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 
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специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств (с учетом 

изменений) в общей сумме 15 741,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания – 15 533 тыс. рублей, за счет субсидии на 

иные цели – 208,8 тыс. рублей.  

Кассовый расход произведен в полном объеме в сумме 15 741,8 тыс. рублей. 
                                                                                                                                                                  

 

 

 

тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 15 741,8 15 741,8 100 

субсидии на выполнение государственного 

задания 
15 533 15 533 100 

субсидии на иные цели 208,8 208,8 100 

Расходы, в т.ч.: 15 741,8 15 741,8 100 

211 «Заработная плата» 7 567,7 7 567,7 100 

212 «Прочие выплаты» 98 98 100 

213 «Начисления на оплату труда» 2 510,2 2 510,2 100 

221 «Услуги связи» 120 120 100 

222 «Транспортные услуги» 80 80 100 

223 «Коммунальные услуги» 2 090 2 090 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 358,1 358,1 100 

226 «Прочие услуги» 840,9 840,9 100 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
269 269 100 

290 «Прочие расходы» 1 403,2 1 403,2  100 

310 ««Увеличение стоимости основных 

средств» 
21,5 21,5 100 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
383,3 383,3 100 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ 

от 29.11.2010 № 953 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов 

содержания имущества учреждений среднего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2011 год»: 

- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 4 565,6 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении рассчитаны 

исходя из отапливаемой площади 1 643,8 м2. 

Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений и гаража 

Учреждения в 2011 году составляла 4 501,2 м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий Учреждения в 2011 году составляла 

1 733,3 м2.   

garantf1://8065523.0/
garantf1://8065523.0/
garantf1://8065523.0/
garantf1://8065523.0/
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В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены до 

Учреждения в общей сумме 17 921,1 тыс. рублей за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания. 

Кассовый расход произведен в сумме 17 921,1 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 17 921,1 17 921,1 100 

субсидии на выполнение государственного 

задания 
17 921,1 17 921,1 100 

Расходы, в т.ч.: 17 921,1 17 921,1 100 

211 «Заработная плата» 8 709,7 8 709,7 100 

212 «Прочие выплаты» 128 128 100 

213 «Начисления на оплату труда» 2 629,7 2 629,3 100 

221 «Услуги связи» 140 140 100 

222 «Транспортные услуги» 80 80 100 

223 «Коммунальные услуги» 2 499 2 499 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 402,7 402,7 100 

226 «Прочие услуги» 878,8 878,8 100 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
274 274 100 

290 «Прочие расходы» 1 653,8 1 653,8 100 

310 ««Увеличение стоимости основных 

средств» 
134,2 134,2 100 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
391,2 391,2 100 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 30.12.2011 № 1106 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания 

имущества учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2012 год»: 

- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 4 565,6 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении 

рассчитаны исходя из отапливаемой площади 1 643,8 м2. 

Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений и гаража 

Учреждения в 2012 году составляла 4 501,2 м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий Учреждения в 2012 году составляла 

1 733,3 м2.   

В 2013 году (по состоянию на 01.04.2013) лимиты бюджетных обязательств (с 

учетом изменений) доведены в общей сумме 20 397,4 тыс. рублей, кассовый расход 

через лицевые счета произведен в сумме 4 462,8 тыс. рублей или на 21,9 % от 

годового плана. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 29.11.2012 № 1043 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат и нормативов содержания 

имущества учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Республики Татарстан на 2013 год»: 

garantf1://34483301.0/
garantf1://34483301.0/
garantf1://34483301.0/
garantf1://34483301.0/
garantf1://34483301.0/
garantf1://34483301.0/
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- базовые нормативы содержания имущества учебно-лабораторных помещений 

Учреждения рассчитаны исходя из отапливаемой площади 4 884,6 м2; 

- базовые нормативы содержания имущества общежитий Учреждении 

рассчитаны исходя из отапливаемой площади 1 744,9 м2. 

Общая отапливаемая площадь учебно-лабораторных помещений и гаража 

Учреждения в 2013 году, согласно паспорту зданий Учреждения, составляла 4 501,2 

м2.  

Общая отапливаемая площадь общежитий Учреждения в 2013 году, согласно 

паспорта зданий Учреждения, составляла 1 733,3 м2. 

Таким образом, в 2013 году: 

- объем государственного задания по содержанию имущества учебно-

лабораторных помещений Учреждения завышен на 257,9 тыс. рублей ((4 884,6 - 

4 501,2) х 45,95 х 1,22 х 12); 

- объем государственного задания по содержанию имущества общежитий 

Учреждения завышен на 8,8 тыс. рублей ((1 744,9 – 1 733,3) х 61,68 х 1,03 х 12). 

 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 

Дебиторская задолженность 
                                                                                                                          тыс. рублей 

 Всего 

За счет средств 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

За счет  

собственных  

средств 

На 01.01.2011 461 - - 

На 01.01.2012,  

в т.ч.: 
289,7 230,7 59 

- КОСГУ 212 3,6  3,6 

- КОСГУ 221 3,6 3,6  

- КОСГУ 222 0,4 0,4  

- КОСГУ 223 199,9 199,9  

- КОСГУ 225 10,4 9,9 0,5 

- КОСГУ 226 17,4 17,4  

- КОСГУ 290 53,5 0,2 53,3 

- КОСГУ 340 1,9 0,3 1,6 

На 01.01.2013,  

в т.ч. 
656,7 576,8 77,7 

- КОСГУ 221 4 4  

- КОСГУ 222 9 9  

- КОСГУ 223 537,3 537,7  

- КОСГУ 225 2 1,5 0,5 

- КОСГУ 226 16,3 16,3  

- КОСГУ 290 53,3  53,3 

- КОСГУ 340 32,1 8,2 23,9 

На 01.04.2013,  

в т.ч. 
222,3 221,8 0,5 

- КОСГУ 221 0,2 0,2  

- КОСГУ 222 6 6  

- КОСГУ 223 163,7 163,7  

- КОСГУ 225 0,5  0,5 
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- КОСГУ 226 29,8 29,8  

- КОСГУ 340 22,1 22,1  

 

Основную долю в дебиторской задолженности в рассматриваемом периоде, 

также как и причинами ее роста в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляют и 

являются авансовые платежи поставщикам энергоресурсов: ОАО «Татэнергосбыт», 

ОАО «Тетюшиводоканал» и ОАО Тетюшское предприятие тепловых сетей». 

Кредиторская задолженность 
                                                                                                                          тыс. рублей 

 Всего 

За счет средств 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

За счет  

собственных  

средств 

На 01.01.2011 71   

На 01.01.2012,  

в т.ч.: 
11,3 2,7 8,7 

- КОСГУ 211 8,6 17,1 - 8,5  

- КОСГУ 213 1,2 4 - 2,8 

- КОСГУ 226 10,6 10,6  

- КОСГУ 290 - 24,3 - 29,1 4,8 

- КОСГУ 340 15,2  15,2 

На 01.01.2013,  

в т.ч. 
349,8 249,4 100,4 

- КОСГУ 211 284,5 284,2 0,3 

- КОСГУ 213 81,6 - 26,3 107,9 

- КОСГУ 221 0,1 0,1  

- КОСГУ 226 10,7 10,7  

- КОСГУ 290 - 26,9 - 19,1 - 7,8 

На 01.04.2013,  

в т.ч. 
386,7 355,8 30,9 

- КОСГУ 211 37,8 37,5 0,3 

- КОСГУ 213 28,8 - 1,8 30,6 

- КОСГУ 222 7,8 7,8  

- КОСГУ 223 286 286  

- КОСГУ 225 0,1 0,1  

- КОСГУ 226 26,2 26,2  

 

 Рост кредиторской задолженности в 2012 году и 1 квартале 2013 года по 

сравнению с 2011 годом объясняется включением в состав кредиторской 

задолженности потребности соответственно в заработной плате и коммунальных 

услугах, срок оплаты которой наступает в следующем месяце.  

 

В 2011-2012 годах в соответствии с приказом директора Учреждения 

от 14.11.2011 № 162/2 о/д, от 31.10.2012 № 163 о/д проведены инвентаризации 

основных средств и товарно-материальных ценностей. Согласно указанным приказам 

назначены рабочие инвентаризационные комиссии. 

Помимо основных средств и товарно-материальных ценностей по состоянию на 

01.01.2012 на балансе Учреждения числились: 

- дебиторская задолженность по выданным авансам – 235,6 тыс. рублей; 
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-дебиторская задолженность (переплата) по платежам в бюджеты – 7 545,3 тыс. 

рублей; 

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 25,9 

тыс. рублей; 

-кредиторская задолженность по платежам в бюджет – 21,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 кроме основных средств и товарно-материальных 

ценностей на балансе Учреждения числились: 

- дебиторская задолженность по выданным авансам – 601,1 тыс. рублей; 

- дебиторская задолженность (переплата) по платежам в бюджеты – 3 270,9 тыс. 

рублей; 

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 10,6 

тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность по платежам в бюджет – 332 тыс. рублей. 

Согласно пункту 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, 

инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств.  

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49, Учреждением в 2011-2012 годах не проведена инвентаризация 

финансовых обязательств и расчетов на общую сумму 12 042,6 тыс. рублей, в том 

числе за 2011 год – в сумме 7 828 тыс. рублей, за 2012 год – в сумме 4 214,6 тыс. 

рублей.  

Выборочно проведена встречная проверка состояния и наличия основных 

средств и товарно-материальных ценностей в Учреждении согласно 

инвентаризационным описям за 2012 год. Большинство сотрудников Учреждения, 

получивших основные средства и товарно-материальные ценности на ответственное 

хранение, находились в очередных отпусках. Проверка проводилась в кабинетах, к 

которым имелся доступ. 

Установлено следующее. 

Имеются недостатки в учете основных средств и товарно-материальных 

ценностей. 

Фактическое количество основных средств и товарно-материальных ценностей 

не соответствуют инвентаризационным описям и оборотным ведомостям. 

Выявлено значительное количество основных средств (компьютеров, ксероксов, 

музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования, мебели) без инвентарных 

номеров, не отраженных по бухгалтерскому учету Учреждения. 

 Отдельные основные средства и товарно-материальные ценности, 

отсутствующие в инвентаризационных описях и оборотных ведомостях и 

полученные, по объяснению администрации Учреждения, в дар или на временное 

пользование, принимались без соответствующих документов. 

В отдельных аудиториях установлено наличие основных средств с 

инвентарными номерами, отраженными по учету, находящимися в неисправном 

состоянии и фактически неиспользуемыми. При этом используемое аналогичное 

оборудование по учету не числилось.  
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Не во всех случаях оформлялись накладные на внутреннее перемещение 

основных средств между сотрудниками Учреждения. 

Так, в спортзале выявлено фактическое наличие 4 столов для настольного 

тенниса без инвентарных номеров при том, что по бухгалтерскому учету  Учреждения 

на момент проверки числится  1 стол для настольного тенниса. 

По объяснению администрации Учреждения столы приняты на временное 

пользование от ДЮСШ г. Тетюши для проведения соревнований. Акты приема на 

временное хранение отсутствуют. 

Не отражены по учету: бильярдный стол, тренажерный станок, стенки 

гимнастические (13 шт.), турники (7 шт.), канаты (3 ед.), спорт.оборудование (2 коня, 

3 козла), боксерская груша на растяжке, бревно гимнастическое, беговая дорожка, 

футбольные ворота (2 шт.), гимнастический городок во дворе. 

По объяснению администрации Учреждения бильярдный стол принят на 

временное пользование от ДЮСШ г. Тетюши. Акт приема на временное хранение 

отсутствуют. 

В лаборатории установлено наличие музыкального центра, магнитолы, 

многофункционального аппарата (3 в 1, ксерокс, сканер, принтер), не отраженных по 

учету. 

В кабинете оркестровых занятий установлено наличие 14 парт, 28 стульев, не 

отраженных по учету. 

В кабинете индивидуальных занятий музыкой установлено значительное 

количество техники (музыкальной, оргтехники, бытовой), не отраженной по учету. 

По объяснению администрации Учреждения бытовая техника, принтер являются 

собственностью преподавателя. Акты приема на временное хранение отсутствуют. 

Бытовая техника и принтер возвращены владельцу. 

В кабинете (лицо, ответств.за хранение – Абдрашитова) установлены 5 столов, 

не отраженные по учету. 

В кабинете (лицо, ответств.за хранение – Баландина) установлены 15 стульев, 

стол, секретер, шкаф, ксерокс, не отраженные по учету.  

В кабинете (лицо, ответств.за хранение – Бичуков) установлены школьная доска, 

12 парт, 1 стол преподавателя, 31 стул, трибуна, наглядные пособия, не отраженные 

по учету. 

В кабинете (лицо, ответств.за хранение – Минкина) – вместо 2 

видеомагнитофонов – фактически 1, вместо 1 видеокамеры с инв.номером – 

фактически 2 без инв.номеров. 16 компьютерных столов, 15 парт, 32 стула не 

отражены по учету. 

В актовом зале (лицо, отв. за хранение – Нафикова) – установлены 205 офисных 

стульев, не отраженных по учету. 

В ходе проверки Учреждением проведена внеплановая инвентаризация основных 

средств и товарно-материальных ценностей, в результате которой: 

- всем основным средствам стоимостью свыше 3 тыс. рублей присвоены 

инвентарные номера; 

- мебель (шкафы, столы, стулья, кресла, парты, школьные доски и т.д.) 

поставлены на учет по забалансовому счету 021 «Основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации» в общей сумме 94,8 тыс. рублей; 
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- музыкальные инструменты поставлены на учет по забалансовому счету 021 

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» в 

общей сумме 5,1 тыс. рублей; 

- спортивное оборудование поставлены на учет по забалансовому счету 021  

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» по 

остаточной стоимости в общей сумме 29,8 тыс. рублей; 

- музыкальное оборудование поставлено на учет по счету 101 «Основные 

средства»  по балансовой стоимости 9,8 тыс. рублей. 

Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730а): 
                                                                                                          тыс. рублей 

 

Первоначальная стоимость  

основных  

средств  

Амортизация 

основных  

средств 

Остаточная стоимость  

основных  

средств 

на 01.01.2011 41 306,7 33 578,2 7 728,5 

на 01.01.2012 40 116,7 34 921,2 5 195,5 

на 01.01.2013 39 021,3 34 987,3 4 034 

 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 

соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 

 

По состоянию на 01.06.2013 на балансе Учреждения имеется 2 учебных корпуса, 

4 здания общежития, 1 гараж, 1 склад, 1 котельная, 1 прачечная, 1 уличный туалет, 

расположенные по адресу: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь 

(м
2
) 

Год 

постройки 

Место- 

нахождение  

объекта 

(фактический  

адрес) 

Первонач.-

восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

Остаточ.-

восст.  

ст-ть,  

тыс. 

рублей 

% 

износа 

1 
1 учебное 

здание 
2 192,6 1912 

г. Тетюши,  

ул. Фрунзе, 

23 

5 810 0 100 

2 

2 учебное 

здание (с 

спортзалом) 

2 229 

Уч.здание 

– 1985, 

с/зал - 

1973 

г. Тетюши,  

ул. Фрунзе, 

23 

14 662   1 368 91 

3 Общежитие 882,2 1973 

г. Тетюши,  

ул. Фрунзе, 

23 

4 442 0 100 

4 Гараж 87,3 2001 

г. Тетюши,  

ул. Фрунзе, 

23 

1 119  737 34 

5 Склад 66,3 2002 

г. Тетюши,  

ул. Фрунзе, 

23 

453 305,3 33 

6 Уличный 16,8 2002 г. Тетюши,  399 0 100 
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туалет ул. Фрунзе, 

23 

7 Общежитие 223,7 1938 

г. Тетюши,  

ул. Малкина, 

30 

542 0 100 

8 Общежитие 147,9 1898 

г. Тетюши,  

ул. Малкина, 

32 

399 0 100 

9 Общежитие 537,9 1900 

г. Тетюши,  

ул. 

К.Либкнехта, 

32 

339 0 100 

10 Котельная 44,7 1900 

г. Тетюши,  

ул. 

К.Либкнехта, 

32 

108 0 100 

11 Прачечная 50,2 1900 

г. Тетюши,  

ул. 

К.Либкнехта, 

32 

124 0 100 

 Всего 6 478,6   28 397 2 410,3  

 

Информация о состоянии и использовании Учреждением имеющихся зданий 

приведена ниже. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Использование Факт. состояние 

1 

1 учебное здание 

 

 

 

Используется по 

назначению как 

административно-

учебный корпус. 

Удовлетворительное. 

В 2011-2012 годах проводился 

частичный ремонт сетей 

водоснабжения, 

электроснабжения. 

2 

2 учебное здание (с 

спортзалом) 

Используется по 

назначению как 

учебный корпус. 

Удовлетворительное. 

В 2011 году - ремонт сетей 

водоснабжения.  

В 2013 году – капитальный ремонт 

крыши. 

3 

Общежитие, 

ул.Фрунзе,23 

Используется по 

назначению для 

проживания 

студентов. 

Удовлетворительное. 

В 2011-2012 годах проводился 

частичный ремонт сетей 

водоснабжения, 

электроснабжения. 

4 

Гараж Используется по 

назначению для 

стоянки и хранения 

служебного 

автотранспорта. 

Удовлетворительное. 

 

5 

Склад Используется по 

назначению как 

складское помещение 

для хранения товарно-

материальных 

Удовлетворительное. 
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ценностей. 

6 

Уличный туалет Используется по 

назначению. 

 

Удовлетворительное. 

 

7 

Общежитие, 

ул.Малкина,30 

Учебное здание, с 2009 

года используется как 

резервное общежитие  

для иногородних 

студентов. 

Предназначено для 

проживания студентов 

(25-30 человек).  

В рассматриваемом 

периоде по 

назначению (для 

проживания 

студентов) либо не 

использовалось в 

связи с отсутствием 

нуждающегося 

контингента 

(студентов), либо 

использовалось 

частично (временно) в 

связи дороговизной 

коммунальных услуг в 

случаях частичной 

заполняемости. 

Вопрос проживания 

студентов решался за 

счет уплотнения 

контингента в 

Общежитии № 1, 

ул. Фрунзе, 23.  

Удовлетворительное. 

В 2009-2010 годах проведен 

капитальный ремонт 

водоснабжения, 

электроснабжения, внутренние 

отделочные работы. 

 

8 

Общежитие, 

ул.Малкина,32 

В здании расположены 

2 квартиры. 1 квартиру 

занимает семья 

работников 

Учреждения, 2 

квартиру – семья 

работников сторонней 

организации (отдел 

культуры Исполкома 

Тетюшского 

муниципального 

района). Здание 

отапливается дровами. 

Водоснабжение и 

канализация – 

уличные. Плата за э/э 

осуществляется 

жильцами 

самостоятельно.  

Удовлетворительное. 

 

9 

Общежитие, 

ул.К.Либкнехта,23 

Помещения 1 этажа 

площадью 262,8 м
2
 

(полностью) 

используются для 

проживания 4 семьи (1 

семья работников 

Учреждения и 3 семьи 

работников сторонних 

организаций).  

Помещения 2 этажа площадью 

275,1 м
2
 (полностью) признаны 

аварийными. Не заселены. Доступ 

на 2 этаж закрыт. Акт 

обследования технического 

состояния от 10.02.2012. 

 

Здание является памятником 

культурного наследия местного 
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 значения 

 

10 

Котельная Объект 

законсервирован, не 

используется. 

От источников ввода 

всех видов 

энергоресурсов объект 

отключен. 

 

Заброшен. 

11 

Прачечная Не используется. От 

источников ввода всех 

видов энергоресурсов 

объект отключен. 

Объект находится в 

полуразрушенном состоянии, 

зарос бурьяном.  

 

 

Выборочной проверкой использования средств бюджета РТ на проведение 

текущего ремонта нарушений не установлено. 

Полный капитальный ремонт в Учреждении не проводился более 25 лет. 

В рассматриваемом периоде администрацией Учреждения на рассмотрение 

Наблюдательного совета Учреждения неоднократно выносились вопросы списания 

морально устаревших основных средств в связи с непригодностью в дальнейшей 

эксплуатации. 

Так, решением Наблюдательного совета от 31.03.2011 № 1/11 одобрено 

предложение администрации Учреждения о списании 37 единиц компьютерной 

техники первоначально-восстановительной стоимостью 783 тыс. рублей остаточной 

стоимостью 0 тыс. рублей с износом 100 %. 

В соответствии с распоряжением МЗиИО РТ от 21.09.2011 № 2605-р 

Учреждению разрешено списать 37 единиц компьютерного оборудования. 

Акт Учреждения о списании 37 единиц компьютерного оборудования от 

26.03.2011 № 1 с заключением комиссии (приказ по Учреждению от 16.03.2011 № 39 

о/д) «морально и физически устарели, износу не подлежат». 

По состоянию на 01.01.2012 на балансе Учреждения числился следующий 

автотранспорт:  

- л/а ГАЗ 310290 1996 года выпуска первоначально-восстановительной 

стоимостью 154,1 тыс. рублей; 

- ГАЗ-322132 ГАЗЕЛЬ 2002 года выпуска первоначально-восстановительной 

стоимостью 276,5 тыс. рублей; 

- а/м ГАЗ-52 1992 года выпуска первоначально-восстановительной стоимостью 

132,2 тыс. рублей; 

- УАЗ-2206 1993 года выпуска первоначально-восстановительной стоимостью 

92,9 тыс. рублей. 

- УАЗ-2206-012 микроавтобус 1996 года выпуска первоначально-

восстановительной стоимостью 122 тыс. рублей. 

Решением Наблюдательного совета от 06.03.2012 № 1/12 одобрено предложение 

администрации Учреждения о списании: 

- 3 единиц автотранспорта (ГАЗ 310290, ГАЗ-52, УАЗ-2206)  первоначально-

восстановительной стоимостью 379,2 тыс. рублей остаточной стоимостью 0 тыс. 

рублей с износом 100 %; 
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- 3 зданий (общежитие, прачечная и котельная по адресу ул. К.Либкнехта, 23) 

первоначально-восстановительной стоимостью 571 тыс. рублей остаточной 

стоимостью 0 тыс. рублей с износом 100 %. 

Наблюдательным Советом Учреждения принято решение: 

- руководству Учреждения провести мероприятия по списанию указанных 

основных средств; 

- согласовать вопрос списания с учредителем (МОиН РТ) и собственником 

имущества (МЗиИО РТ). 

В соответствии с распоряжением МЗиИО РТ от 23.07.2012 № 2348-р 

Учреждению разрешено списать 3 единицы автотранспорта. 

Акты Учреждения о списании автотранспортных средств: ГАЗ-310290 – от 

23.07.2012 №3, УАЗ-2206 – от 23.07.2012 № 4, ГАЗ-52 – от 23.07.2012 № 5 с 

заключением комиссии (приказ по Учреждению от 08.02.2012 № 28-о/д) «ремонт 

превышает экономическую целесообразность его выполнения». 

По состоянию на 01.01.2013 на балансе Учреждения числится следующий 

автотранспорт:  

- автомобиль «KIA SPEKTRA», 2008 года выпуска, первоначально-

восстановительной стоимостью 323,7 тыс. рублей; 

- автомобиль ГАЗ-322132 «Газель», 2002 года выпуска, первоначально-

восстановительной стоимостью 276,5 тыс. рублей; 

- автомобиль УАЗ-2206-012 микроавтобус, 1996 года выпуска, первоначально-

восстановительной стоимостью 122 тыс. рублей. 

К проверке представлены письма директора Учреждения в МЗиИО РТ от 

03.05.2012, директора Учреждения Главе Тетюшского муниципального района от 

11.07.2012, Главы Тетюшского муниципального района Министру МЗиИО РТ от 

28.11.2012,  директора Учреждения Министру МОиН РТ от 25.12.2012, директора 

Учреждения Министру МЗиИО РТ от 28.11.2012, МОиН РТ в МЗиИО РТ от 

01.02.2013 по вопросу передачи 3 зданий Учреждения в муниципальную 

собственность Тетюшского муниципального района. 

Согласно ответу МЗиИО РТ от 24.05.2013, Собственник имущества в лице 

МЗиИО РТ согласовывает передачу 3 указанных зданий в муниципальную 

собственность одновременно с передачей в муниципальную собственность здания 

общежития по адресу ул. К.Либкнехта, д. 31, находящегося в собственности 

Республики Татарстан. 

В соответствии с распоряжением МЗиИО РТ от 25.06.2013 здание общежития по 

адресу ул. К.Либкнехта, 23 передается в собственность Тетюшского муниципального 

района. 

Муниципальному образованию и Учреждению предложено в течение 1 месяца 

представить МЗиИО РТ необходимые документы на оформление. 

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, установлено, что на балансе Учреждения имеется 

неиспользуемое имущество на общую сумму 398,5 тыс. рублей, в том числе: 

Автомобили ГАЗ-322132 «Газель», 2002 года выпуска, первоначально-

восстановительной стоимостью 276,5 тыс. рублей и УАЗ-2206-012 микроавтобус, 

1996 года выпуска стоимостью 122 тыс. рублей находятся в неисправном состоянии, 

для нужд Учреждения не используются (по объяснению администрации Учреждения 

– с начала 2013 года). 
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Кроме того, в гараже Учреждения находится списанный автомобиль а/м ГАЗ-52, 

1992 года выпуска. 

Для оказания транспортных услуг на коммерческой основе привлекаются 

частные предприниматели. В 1 полугодии 2013 года на указанные цели Учреждением 

израсходовано 36 тыс. рублей.  

Из имеющегося автотранспорта фактически Учреждением эксплуатируется 

только легковой автомобиль « KIA SPEKTRA». 

 

Сдача служебных помещений в аренду сторонним организациям в проверяемом 

периоде Учреждением не производилась. 

 

Согласно данным бюджетной отчетности и бюджетного учета за 2011-2012 годы 

и первый квартал 2013 года у Учреждения объекты непроизведенных активов 

отсутствовали. 

Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права 

Учреждение имеет в постоянном бессрочном пользовании: 

- земельный участок в г. Тетюши, ул. Фрунзе, д. 23. Площадь участка 24 912,95 

кв.м, кадастровый номер 16:38:01 09 14:0001, земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для административного здания, кадастровая стоимость 

33 228,6 тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Тетюши, ул. Малкина, д. 30. Площадь участка 431,6 

кв.м, кадастровый номер 16:38:01 09 09:0014, земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для размещения общежития, кадастровая стоимость 

568,7 тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, д. 23. Площадь участка 

941,72 кв.м, кадастровый номер 16:38:01 09 05:0001, земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – для размещения общежития, кадастровая стоимость 

1 286,2 тыс. рублей. 

На балансе Учреждения числится 4 здания общежитий общей площадью 1 791,5 

м2, из которых используется для фактического проживания студентов – общежитие 

№ 1 площадью 882,2 м2 (ул. Фрунзе, д. 23).  

В 2010/2011 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 74 места, из них бесплатно – 9 мест (7 – студентам-

сиротам, 2 – студентам из малообеспеченных семей), по цене 136 рублей в месяц за 1 

койко-место. Студентам, обучающимся на платной основе, места в общежитии не 

предоставлялись. 

В 2011/2012 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 78 мест, из них бесплатно – 5 мест (3 – студентам-

сиротам, 3 – студентам из малообеспеченных семей), по цене 136 рублей в месяц за 1 

койко-место. Студентам, обучающимся на платной основе, места в общежитии не 

предоставлялись. 

В 2012/2013 учебном году студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

предоставлялось для проживания 83 места, из них бесплатно – 6 мест (3 – студентам-

сиротам, 3 – студентам из малообеспеченных семей), по цене 140 рублей в месяц за 1 

койко-место. Студентам, обучающимся на платной основе, места в общежитии не 

предоставлялись. 

Жилая площадь общежития № 1 составляет 381,9 м2.  
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В нарушение требований, установленным ст. 105 Жилищного Кодекса РФ, а 

также требований Методических указаний по осуществлению государственного 

санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий, утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 24.02.1981 № 2295-81, 

Учреждением не обеспечивается норматив площади на 1 человека (не менее 6 м2).   

Фактически на 1 проживающего приходилось: 

- в 2010/2011 учебном году – 5,2 м2; 

- в 2011/2012 учебном году – 4,9 м2; 

- в 2012/2013 учебном году – 4,6 м2. 

 

Здание общежития № 2 (ул. Малкина, 30) общей площадью 223,7 м2, 

рассчитанное на 25 койко-мест, используется как резервное в случаях нехватки мест 

при поступлении студентов в общежитии № 1 (ежегодно, сентябрь-октябрь) или 

аварийных ситуациях в здании общежития № 4 (ул. К.Либкнехта, д.23).  

Общежитие № 3 (ул. Малкина, д.32) площадью 147,3 м2 в рассматриваемом 

периоде для проживания студентов не использовалось.  

В здании расположены 2 квартиры. 1 квартиру занимает семья работников 

Учреждения, 2 квартиру – семья работников сторонней организации (отдел культуры 

Исполкома Тетюшского муниципального района). Здание отапливается дровами. 

Водоснабжение и канализация – уличные. Плата за потребляемую электроэнергию 

осуществляется жильцами самостоятельно.  

Общежитие № 4 (ул. К.Либкнехта, д.23) площадью 537,9 м2 в рассматриваемом 

периоде для проживания студентов не использовалось.  

В здании заселен только первый этаж. Расположены 2 квартиры. 1 квартиру 

занимает семья работников Учреждения, 2 квартиру – семья работников сторонней 

организации. Обе семьи прописаны более 10 лет. Отопление, водоснабжение и 

канализация – централизованно. Плата за энергоресурсы осуществляется жильцами 

самостоятельно. В 2011-2012 и за истекший период 2013 года жильцами заплачено за 

коммунальные услуги – 62,4 тыс. рублей. Помещения второго этажа признаны 

аварийными в феврале 2012 года, закрыты. 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2011 год составили 1 039,2 тыс. рублей или 94,5 % от плана (1 100 тыс. рублей), в том 

числе плата за общежитие за 2010/2011 учебный год – 89,5 тыс. рублей. 

Расходы произведены в сумме 1 039 тыс. рублей или 94,5 % от плана (1 100 тыс. 

рублей).  
                                                                                                                                                                 тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 1 100 1 039,2 94,4 

от оказания платных услуг (работ) 1 100 1 039,2 94,4 

Расходы, в т.ч.: 1 100 1 039,2 94,4 

211 «Заработная плата» 196,9 192,8 97,9 

212 «Прочие выплаты» 10 5,5 55 

213 «Начисления на оплату труда» 71,9 71,9 100 
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КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 1 100 1 039,2 94,4 

от оказания платных услуг (работ) 1 100 1 039,2 94,4 

Расходы, в т.ч.: 1 100 1 039,2 94,4 

222 «Транспортные услуги» 10 0,8 8 

223 «Коммунальные услуги» 20 6 30 

225 «Услуги по содержанию имущества» 111,3 111,3 100 

226 «Прочие услуги» 113 111,1 98,3 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
20 5,1 25,5 

290 «Прочие расходы» 106 93,8 88,5 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
440,9 440,9 100 

 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

за 2012 год составили 995 тыс. рублей или 98,6 % от плана (1 009,2 тыс. рублей), в 

том числе плата за общежитие за 2011/2012 учебный год – 83 тыс. рублей. 

Расходы произведены в сумме 995 тыс. рублей или 98,6 % от плана (1 009,2 

тыс. рублей). 
                                                                                                                                                             

 

     тыс. рублей 

КОСГУ 
План  

на 2011 год 

Факт  

за 2011 

год 

% 

исп. 

Доходы, в т.ч.: 1 009,2 995 98,6 

от оказания платных услуг (работ) 1 000 985,8 98,6 

от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
9,2 9,2 100 

Расходы, в т.ч.: 1 009,2 995 98,6 

211 «Заработная плата» 163,9 163,9 100 

213 «Начисления на оплату труда» 61 61 100 

221 «Услуги связи» 5 3,4 68 

222 «Транспортные услуги» 3 0 0 

223 «Коммунальные услуги» 30 30 100 

225 «Услуги по содержанию имущества» 107,5 107,5 100 

226 «Прочие услуги» 107,6 107,5 99,9 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
4,4 4,4 100 

290 «Прочие расходы» 90 90 100 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
436,8 427,3 97,8 

 

За 2012/2013 учебный год в качестве оплаты за проживание в общежитии 

поступило 100,8 тыс. рублей. 
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Энергетическое обследование Учреждения проведено в соответствии 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон «Об 

энергосбережении») в апреле 2013 года ГУ «Управление по обеспечению 

рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в 

Республике Татарстан».  

Согласно Закону «Об энергосбережении» энергетические обследования 

организаций проводятся в целях оценки эффективного использования энергетических 

ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо - и энергообеспечение. 

По итогам проведенного энергетического обследования Учреждению выдан 

энергетический паспорт, где расчетным путем определены нормативы потребления 

топливно- энергетических ресурсов. Энергетический паспорт потребителя топливно- 

энергетических ресурсов является нормативным документом, отражающий баланс 

потребления и показатели эффективности использования топливно- энергетических 

ресурсов в процессе хозяйственной деятельности. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2009 – 2012 годы с нормативами затрат на оплату коммунальных 

услуг. Учреждение за проверяемый период не было затронуто процедурой слияния, 

реорганизации, разделения, объединения (т.е. сохранившее в рассматриваемом 

периоде свои административно-хозяйственные и профессиональные характеристики 

неизменными), что позволило применить единые для всего рассматриваемого 

периода нормативы потребления энергоресурсов, установленные по результатам 

энергетического обследования.  

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

утверждены базовые нормативы содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования: 

- на 2010 год – ПКМ РТ от 30.12.2011 № 1106; 

- на 2011 год – ПКМ РТ от 29.11.2010 № 953. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии составил: 

- за 2009 год – 950,1 Гкал; 

- за 2010 год – 923,3 Гкал; 

- за 2011 год – 1 051 Гкал; 

- за 2012 год – 1 045,2 Гкал. 

В Училище, на момент проверки, установлен 1 прибор учета тепловой энергии 

на 1 и 2 учебные корпуса (ул. Фрунзе, 23). В зданиях общежитий (ул. Фрунзе, 23 и 

К.Либкнехта, 23) счетчики отсутствуют, оплата производится по договорному 

максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки. Здание общежития (ул. 

Малкина, 30) отапливается через эл.котел. В здании общежития (ул. Малкина, 32) 

отопление печное (дрова).  
Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2009-2012 годы 

Месяц 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Гкал Гкал Гкал Гкал 

Январь 170,5 160,1 170,8 165,9 

Февраль 147,4 147,8 159,4 169,8 

Март 126,4 124,5 141,5 150,2 
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Апрель 125,4 111 139,5 118,6 

Май 2,9 11,3  18 

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь   18,8 32 

Октябрь 103,4 115,3 127,7 104,1 

Ноябрь 124 116,2 141,4 132,8 

Декабрь 150,1 137,1 151,9 153,79 

Всего 950,1 923,3 1 051 1 045,2 
  

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- за 2009 год – 165,4 тыс. кВт.ч; 

- за 2010 год – 131,7 тыс. кВт.ч; 

- за 2011 год – 122 тыс. кВт.ч; 

- за 2012 год – 131,9 тыс. кВт.ч. 

В Учреждении установлено 5 приборов учета электроэнергии. В проверяемом 

периоде работали.  
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2009-2012 годы 

Месяц 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч 

Январь 22420 18614 18559 23402 

Февраль 20937 15634 19781 16912 

Март 19282 16565 12907 22826 

Апрель 10384 10620 10294 6885 

Май 16754 7338 8058 7565 

Июнь 7996 7040 6564 6173 

Июль 2116 2634 1428 2486 

Август 3044 2094 2134 2542 

Сентябрь 10914 10352 8608 7971 

Октябрь 15524 16472 9229 10267 

Ноябрь 15518 13892 12658 9205 

Декабрь 20551 10471 12105 15621 

Всего 165 440 131 726 122 325 131 855 

 

Водопотребление и водоотведение 

Объем потребленных энергоресурсов составил: 

- за 2009 год – 5 250,4 м3; 

- за 2010 год – 4 800 м3; 

- за 2011 год – 10 128 м3; 

- за 2012 год – 4 728,5 м3. 

В Училище установлены 3 прибора учета воды. В проверяемом периоде 

работали. 
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Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению за период 2009-2012 годы 
 

Месяц 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

м
3
 м

3
 м

3
 м

3
 

Январь 328,8 524 1290 388 

Февраль 478,8 496 868 514 

Март 486,8 374 326 270 

Апрель  502 568 438 

Май 982,8 438 516 422 

Июнь 596,8 476 408 442 

Июль 288,8 260 186 438 

Август 244,8 252 690 194 

Сентябрь 412,8 368 1154 248,5 

Октябрь 522 348 1335,6 460 

Ноябрь 422 320  354 

Декабрь 486 442 2786,4 560 

Всего 5 250,4 4 800 10 128 4 728,5 

 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2010 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 

2011 и 2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 

2009 год на 3, 6  и 9% соответственно). 

Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года: 

- тепловой энергии на 157,9 Гкал или на 228,2 тыс. рублей;  

- водопотребления и водоотведения – на 5 192,6 м3 или на 156,3 тыс. рублей. 

В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

к уровню 2009 года: 

- тепловой энергии на 180,6 Гкал или на 268,2 тыс. рублей.  

Также проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов с нормативным, в ходе которого установлены потери средств, 

израсходованных на оплату завышенного потребления энергетических ресурсов, на 

общую сумму 1 081 тыс. рублей по следующим видам: 

- по теплу на общую сумму 776,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 116,9 тыс. рублей; 

в 2011 году – 329,5 тыс. рублей; 

в 2012 году – 330 тыс. рублей. 
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- по водопотреблению и водоотведению на общую сумму 304,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2010 году – 40,5 тыс. рублей; 

в 2011 году – 201,9 тыс. рублей; 

в 2012 году – 62,2 тыс. рублей. 

Проведенной в ходе энергетического обследования термографической съемкой 

выявлены следующие причины потери тепла: 

- отсутствие теплоизоляции на трубопроводах (учебное здание № 1); 

- отсутствие теплоизоляции в оконных проемах (учебное здание № 1); 

- отсутствие теплоизоляции в дверных проемах (учебное здание № 1, общежитие 

№ 1); 

- отсутствие теплоизоляции стен здания (учебное здание № 1, общежитие № 1); 

- отложения в радиаторах отопления (забиты шламом) (общежитие № 1). 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля» 

 

Министерством образования и науки РТ Учреждению на 2011 год утверждено 

Государственное задание, согласно которому Учреждению были предусмотрены 

следующие показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

Иностранный язык 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

74,33 74,33 74,33 

Технология 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

80 80 80 

Технология 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

15 15 15 

Информатика 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

89,33 89,33 89,33 

Информатика 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

89,33 89,33 89,33 

Преподавание в 

начальных классах 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

5 5 5 

Преподавание в 

начальных классах основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

29 29 29 

Дошкольное Среднее Заочная Среднегодовое 28,33 28,33 28,33 
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образование (полное) количество 

обучающихся 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

72 72 72 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

72 72 72 

Дошкольное 

образование основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

20,33 20,33 20,33 

Специальное 

дошкольное 

образование 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

8,33 8,33 8,33 

 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2011 №6962/11 

Учреждению утверждено Государственное задание на 2012 год. Согласно 

Государственному заданию на 2012 год Учреждению были предусмотрены 

следующие показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

Иностранный язык 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

53,67 53,67 53,67 

Информатика 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

67,33 67,33 67,33 

Технология 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

51,33 51,33 51,33 

Технология 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

12,33 12,33 12,33 

Преподавание в 

начальных классах основное  Очная  

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

37 37 37 

Преподавание в 

начальных классах 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

15 15 15 

Дошкольное 

образование основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

19 19 19 

Дошкольное 

образование 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

53 53 53 

Специальное 

дошкольное 

образование 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

33,33 33,33 33,33 

Адаптивная 

физическая культура 
основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

6,67 6,67 6,67 
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обучающихся 

Адаптивная 

физическая культура 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

5 5 5 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

82,33 82,33 82,33 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

35,67 35,67 35,67 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидии из бюджета Республики Татарстан Министерством 

образования и науки РТ. В целях определения порядка и условий предоставления 

субсидий из бюджета Республики Татарстан между Учредителем и Учреждением 

заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению без номера от 01.01.2011 размер субсидий на 

финансовое обеспечение определен в сумме 23123,4 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в сумме 22469,7 тыс. рублей; 

- на 2013 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в сумме 28524,8 тыс. рублей. 

В 2011 и 2012 году средства бюджета РТ выделялись Учреждению по 

следующим статьям экономической классификации расходов бюджетов:  

- вед. 708, раз. 07, подр. 04, ц.ст. 4279903, в.р. 001; 

- вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5058501, в.р. 005.  

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств 

на 2011 год в сумме 23123,4 тыс. рублей. Справкой -  уведомлением об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №108-спо без даты 

увеличены лимиты на оплату труда и начисления в сумме 264,2 тыс. рублей. 

Справкой - уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств без номера и даты увеличены лимиты на оплату прочих 

расходов в сумме 5,7 тыс. рублей. 

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств 

на 2012 год в сумме 22363,6 тыс. рублей. Справками - уведомлениями об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №78-спо, 168-спо и 

152-спо (все без даты) увеличены лимиты на оплату труда с учетом начислений в 

сумме 1041,6 тыс. рублей, 91,1 тыс. рублей и 455,7 тыс. рублей соответственно. 

Справками - уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №43-спо и №9-спо (все без даты) увеличены лимиты по 

статье 290 «Прочие расходы» в сумме 17,6 тыс. рублей и 106,1 тыс. рублей 

соответственно. 

Во всех справках - уведомлениях об изменении бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств не указаны основания по его изменению. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по субсидиям на 
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выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены 

на 100 % (утвержденные плановые назначения 23387,6 тыс. рублей, исполнено 

23387,6 тыс. рублей), по расходам на 100,0 % (утвержденные плановые назначения 

23387,6 тыс. рублей, исполнено 23387,6 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 93,5 % 

(утверждено плановых назначений - 2632,2 тыс. рублей, исполнено - 2460,0 тыс. 

рублей), по расходам на 91,4% (утверждено плановых назначений - 2632,2 тыс. 

рублей, исполнено - 2405,4 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по субсидиям на 

выполнение государственного задания, плановые назначения по доходам исполнены 

на 100 % (утверждено плановых назначений - 24195,7 тыс. рублей, исполнено - 

24195,7 тыс. рублей), по расходам на 100,0% (утверждено плановых назначений - 

24195,7 тыс. рублей, исполнено - 24195,7 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по собственным 

доходам Учреждения, плановые назначения по доходам исполнены на 98,7 % 

(утверждено плановых назначений - 2311,4 тыс. рублей, исполнено - 2281,4 тыс. 

рублей), по расходам на 98,5% (утверждено плановых назначений - 2473,1 тыс. 

рублей, исполнено - 2435,1 тыс. рублей). 

В ходе проверки установлено, что за проверяемый период допущена недоплата 

ежемесячной компенсации на приобретение методической литературы 

преподавателям Учреждения в общей сумме 15,8 тыс. рублей (предусмотрено по 100 

рублей, фактически оплачено по 87 рублей), в том числе: - 2011 год 6,6 тыс. рублей, - 

2012 год 6,1 тыс. рублей; - за первое полугодие 2013 года 3,1 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой использования имущества нарушений не установлено. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Казанский энергетический колледж» 

 
Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2010 №5238/10 

Учреждению утверждено Государственное задание на 2011 год. Согласно 

Государственному заданию на 2011 год Учреждению были предусмотрены следующие 

показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

 Электрические 

станции, сети и 

системы 

основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

196,33 196,33 196,33 

Релейная защита и 

автоматизация 
основное обычная 

Среднегодовое 

количество 
140,67 140,67 140,67 
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электроэнергетических 

систем 

обучающихся 

Тепловые 

электрические станции основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

198,33 198,33 198,33 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

Среднее 

(полное) 
обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

59,33 59,33 59,33 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

Среднее 

(полное) 
обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

27,67 27,67 27,67 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

Среднее 

(полное) 
заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

2,67 2,67 2,67 

Тепловые 

электрические станции 
Среднее 

(полное) 
обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

2,67 2,67 2,67 

 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2011 №6976/11 

Учреждению утверждено Государственное задание на 2012 год. Согласно 

Государственному заданию на 2012 год Учреждению были предусмотрены следующие 

показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

 Электрические 

станции, сети и 

системы 

основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

199,67 199,67 199,67 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

152,67 152,67 152,67 

Тепловые 

электрические станции основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

194,67 194,67 194,67 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

Среднее 

(полное) 
обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

61 61 61 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

Среднее 

(полное) 
обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

19 19 19 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществлялось в виде субсидии из бюджета Республики Татарстан, выделяемых  

Министерством образования и науки РТ. В целях определения порядка и условий 
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предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан между Учредителем и 

Учреждением заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 26757,3 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 30314,2 тыс. рублей; 

- на 2013 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 35135,7 тыс. рублей. 

В 2011 и 2012 году средства бюджета РТ выделялись Учреждению по следующим 

статьям экономической классификации расходов бюджетов:  

- вед. 708, раз. 07, подр. 04, ц.ст. 4279903, в.р. 001; 

- вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5058501, в.р. 005.  

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств на 

2011 год в сумме 26757,3 тыс. рублей.  

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств на 

2012 год в сумме 27816,7 тыс. рублей.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены на 

100 % (утвержденные плановые назначения - 27504,4 тыс. рублей, исполнено - 27504,4 

тыс. рублей), по расходам на 93,0% (утвержденные плановые назначения - 27504,4 

тыс. рублей, исполнено - 25586,4 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 100 % 

(утвержденные плановые назначения - 14690,8 тыс. рублей, исполнено - 14690,8 тыс. 

рублей), по расходам на 81,1% (утвержденные плановые назначения - 16522,1 тыс. 

рублей, исполнено - 13395,8 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены на 

100 % (утвержденные плановые назначения - 31712,5 тыс. рублей, исполнено - 31712,5 

тыс. рублей), по расходам на 89,4% (утвержденные плановые назначения - 33630,5 

тыс. рублей, исполнено - 30077,5 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 100 % 

(утвержденные плановые назначения - 13494,3 тыс. рублей, исполнено - 13494,0 тыс. 

рублей), по расходам на 81,1% (утвержденные плановые назначения - 16522,1 тыс. 

рублей, исполнено - 13395,8 тыс. рублей). 

По данным годового отчета за 2012 год (форма №0503769) дебиторская 

задолженность (по субсидиям на государственное задание) составляла на начало года 

159,2 тыс. рублей, на конец года уменьшилась и составила 140,5 тыс. рублей. 

Просроченной дебиторской задолженности не имеется. Кредиторская задолженность 
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на начало 2012 года составляет 181,2 тыс. рублей, на конец года она составила 250,7 

тыс. рублей. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.  

По данным бухгалтерского учета в Учреждении имеется 3 автомашины. Из них 

автомашины ВАЗ 21102, гос. номер В024ТУ, 2001 года выпуска балансовой 

стоимостью 233,9 тыс. рублей и ГАЗ 2705, гос. номер В814НМ, 1998 года выпуска 

балансовой стоимостью 210,8 тыс. рублей в проверяемом периоде не использовались 

(путевые листы за проверяемый период не представлены). Мер по снятию с учета в 

ГИБДД РТ указанных автомобилей и их списанию с баланса Учреждения в 

проверяемом периоде не принималось.  Вместе с тем, Учреждением за счет 

внебюджетных средств за указанные автомобили ежегодно оплачивался налог с 

владельцев транспортных средств, составивший за проверяемый период 8,8 тыс. 

рублей. Также, за счет внебюджетных средств Учреждением за автомашину ВАЗ 

21102, гос. номер В024ТУ ежегодно оплачивались страховые взносы ОСАГО: в 2011 

году - 5,8 тыс. рублей, в 2012 году – 8,0 тыс. рублей, в 2013 году – 7,5 тыс. рублей. 

Аналогично, за автомашину ГАЗ 2705, гос. номер В814НМ в 2013 году оплачены 

страховые взносы в сумме 9,4 тыс. рублей.  

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей 

установлено следующее.  

Учреждением, в связи с  отсутствием лицензии на оказание медицинской 

помощи, в проверяемом периоде не использовались медицинское оборудование и 

инвентарь, находящиеся в его медицинском пункте на общую сумму 496,2 тыс. 

рублей.  

На складе Учреждения также находится неиспользуемое оборудование и 

инвентарь, приобретенные в 1980-1990 годы на общую сумму 270,0 тыс. рублей. 

Каких-либо мер по использованию либо списанию указанных материальных 

ценностей Учреждением в проверяемом периоде не принималось. 

Согласно акту санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования, 

проведенного  Роспотребнадзором по РТ от 28.08.2012, состояние 2-го этажа 4-х 

этажного учебного здания находится в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Приказом по Учреждению от 31.08.2012 №256 указанное 4-х этажное учебное здание 

балансовой стоимостью 11308,5 тыс. рублей 1959 года постройки закрыто и до 

настоящего времени не эксплуатируется (требуется капитальный ремонт). Мер по 

приведению указанного здания в пригодное для эксплуатации состояние на момент 

проверки не принято.  

Следует отметить, что расчет средств финансового обеспечения на содержание 

имущества Учреждения в 2013 году произведен без учета факта неиспользования 

помещений вышеуказанного учебного здания общей площадью 2327,8 кв. метров. В 

результате изложенного, на 2013 год объем средств, выделенных Учреждению на 

выполнение им доведенного государственного задания,  необоснованно завышен на 

789,4 тыс. рублей (эксплуатационные расходы).  

По причине неиспользования указанного здания, Учреждением с июня 2012 года 

не используется оборудование и инвентарь, находящиеся в его помещениях: - 

столовой - на общую сумму 351,0 тыс. рублей; - лаборатории измерительной техники - 

на общую сумму 792,0 тыс. рублей. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
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«Набережночелнинский педагогический колледж» 

 

Учреждением в проверяемом периоде осуществлялась сдача помещений в аренду 

сторонним организациям согласно заключенным договорам: помещения площадью 

69,3 кв. метров под столовую (арендатор - ИП Кабирова С.З.) и здания мастерских 

площадью 247 кв. метров (арендатор -  ООО «Автокузов»).  

Следует отметить, что договор аренды с ООО «Автокузов» заключен на период с 

01.07.2011 по 31.05.2012. Условиями указанного договора предусмотрено, что договор 

возобновляется при наличии письменного согласия Собственника. В ходе проверки 

согласие собственника на передачу в аренду здания мастерских площадью 247 кв. 

метров ООО «Автокузов» не представлено. Также не представлен протокол заседания 

наблюдательного совета, в котором было бы рассмотрено предложение руководителя 

Учреждения о передаче здания мастерских площадью 247 кв. метров ООО 

«Автокузов» в аренду и рекомендация Учредителю о передаче в аренду указанных 

помещений ООО «Автокузов». Разрешение Учредителя на передачу в аренду здания 

мастерских площадью 247 кв. метров ООО «Автокузов» в ходе проверки не 

представлено. 

Таким образом, в нарушение статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» без согласования с Учредителем и, в нарушение 

статьи 298 Гражданского кодекса РФ, - без согласия Собственника, Учреждением 

передано ООО «Автокузов» в аренду здание мастерских площадью 247 кв. метров, 

балансовой стоимостью 3138,3 тыс. рублей. 

Кроме того, расчет и выделение средств финансового обеспечения на содержание 

имущества Учреждения в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального 

закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» произведены без учета 

факта передачи вышеуказанных площадей в размере 247 кв. метров в пользование 

сторонней коммерческой организации (ООО «Автокузов»). В результате изложенного, 

за проверяемый период объем средств, выделенных Учреждению на выполнение им 

доведенного государственного задания, необоснованно завышен на 514,8 тыс. рублей 

(2011г. – 155,8 тыс. рублей,   2012г. – 229,2 тыс. рублей, 2013г.- 129,8 тыс. рублей).  

Аналогично, расчет и выделение средств финансового обеспечения на 

содержание имущества Учреждения в проверяемом периоде произведены без учета 

факта передачи вышеуказанных площадей в размере 69,3 кв. метров в пользование ИП 

Кабировой С.З.. В результате изложенного, за проверяемый период объем средств, 

выделенных Учреждению на выполнение им доведенного государственного задания, 

необоснованно завышен на 144,4 тыс. рублей (2011г. – 43,7 тыс. рублей,   2012г. – 64,3 

тыс. рублей, 2013г.- 36,4 тыс. рублей).  

По данным бухгалтерского учета в Учреждении имеется автомашина ВАЗ -2105 

гос. номер В871СХ, балансовой стоимостью 144,0 тыс. рублей, 2002 г. выпуска, с 

начисленным 100% износом, которая в проверяемом периоде не использовалась 

(путевые листы за проверяемый период не представлены). Мер по списанию 

указанного автотранспортного средства в проверяемом периоде не принималось. 

Вместе с тем, Учреждением за указанную автомашину ежегодно оплачивался налог с 

владельцев транспортных средств в сумме 1,8 тыс. рублей ежегодно.  

Таким образом, Учреждением за проверяемый период был начислен и уплачен 

налог на транспортные средства в общей сумме 3,6 тыс. рублей, что привело к 
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неэффективному использованию средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Учреждению на финансовое обеспечение выполнение государственного задания. 

В ходе проверки установлено, что в 2011 году допущена недоплата ежемесячной 

компенсации на приобретение методической литературы преподавателям Учреждения 

в общей сумме 11,8 тыс. рублей (предусмотрено по 100 рублей, фактически оплачено 

по 87 рублей).  

Выборочной инвентаризацией товарно-материальных ценностей установлены 

излишки винтовок пневматических в количестве четырех штук. 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 31.12.2010 №5227/10 

Учреждению утверждено Государственное задание на 2011 год. Согласно 

Государственному заданию на 2011 год Учреждению были предусмотрены следующие 

показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

Музыкальное 

образование основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

71,67 71,67 71,67 

Иностранный язык 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

130,67 130,67 130,67 

Преподавание в 

начальных классах основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

79,33 79,33 79,33 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

85,33 85,33 85,33 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

автоматизированных 

систем 

основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

76,67 76,67 76,67 

Дошкольное 

образование основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

159,33 159,33 159,33 

Родной язык и 

литература основное Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

10,67 10,67 10,67 

Дошкольное 

образование 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

13,33 13,33 13,33 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

автоматизированных 

систем 

Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

27,33 27,33 27,33 

Преподавание в Среднее Очная Среднегодовое 0 0 0 
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начальных классах (полное) количество 

обучающихся 

Иностранный язык 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Родной язык и 

литература 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Дошкольное 

образование 
Среднее 

(полное) 
Заочная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Музыкальное 

образование 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Информатика 
Среднее 

(полное) 
Очная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2011 №6974/11 

Учреждению утверждено Государственное задание на 2012 год. Согласно 

Государственному заданию на 2012 год Учреждению были предусмотрены 

следующие показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

Музыкальное 

образование основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

75 75 75 

Иностранный язык 

основное колледж 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

88,33 88,33 88,33 

Преподавание в 

начальных классах основное колледж 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

127,673 127,673 127,673 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

140,67 140,67 140,67 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

автоматизированных 

систем 

основное обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

43 43 43 

Дошкольное 

образование основное колледж 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

184,67 184,67 184,67 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидии из бюджета Республики Татарстан Министерством 
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образования и науки РТ. В целях определения порядка и условий предоставления 

субсидий из бюджета Республики Татарстан между Учредителем и Учреждением 

заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению без номера от 01.01.2011 размер субсидий на 

финансовое обеспечение определен в сумме 38128,4 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в сумме 43468,4 тыс. рублей; 

- на 2013 год по соглашению без номера и даты размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в сумме 50242,6 тыс. рублей. 

В 2011 и 2012 году средства бюджета РТ выделялись Учреждению по следующим 

статьям экономической классификации расходов бюджетов:  

- вед. 708, раз. 07, подр. 04, ц.ст. 4279903, в.р. 001; 

- вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5058501, в.р. 005.  

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств на 

2011 год в сумме 38128,4 тыс. рублей. Справкой  уведомлением об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №135-спо без даты 

увеличены лимиты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда в сумме 334,0 

тыс. рублей. Справкой - уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств №155-спо без даты увеличены лимиты на оплату 

коммунальных услуг в сумме 647,9 тыс. рублей. 

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств на 

2012 год в сумме 40995,0 тыс. рублей. Справкой - уведомлением об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №79-спо (без даты) 

увеличены лимиты на оплату труда с учетом начислений в сумме 660,4 тыс. рублей. 

Справкой - уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №6-спо и 44-спо (все - без даты) увеличены лимиты по 

статье 290 «Прочие расходы» на сумму 2473,4 тыс. рублей и 29,2 тыс. рублей 

соответственно.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены на 

100 % (утвержденные плановые назначения 39110,3 тыс. рублей, исполнено 39110,3 

тыс. рублей), по расходам на 96,8 % (утвержденные плановые назначения 39110,3 тыс. 

рублей, исполнено 37876,1 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 59,4 % 

(утверждено плановых назначений 3909,1 тыс. рублей, исполнено 2321,8 тыс. рублей), 

по расходам на 63,6% (утверждено плановых назначений 3909,1 тыс. рублей, 

исполнено 2486,2 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены на 

100 % (утверждено плановых назначений 44468,9 тыс. рублей, исполнено 44468,9 тыс. 
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рублей), по расходам на 92,1% (утверждено плановых назначений 45703,1 тыс. рублей, 

исполнено 42075,5 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 89,5 % 

(утверждено плановых назначений 3021,8 тыс. рублей, исполнено 2703,1 тыс. рублей), 

по расходам на 77,8% (утверждено плановых назначений 4444,7 тыс. рублей, 

исполнено 3458,3 тыс. рублей). 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Набережночелнинский экономико-

строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 298 Гражданского кодекса РФ автономное 

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 

собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Также, согласно 

статье 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение 

без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества. Учредитель автономного Учреждения 

принимает решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. 

 Вместе с тем, в проверяемом периоде Учреждением, в нарушение вышеуказанного, 

без согласия Собственника заключены следующие договоры о сотрудничестве: - с 

ООО АП «Надежность» от 01.01.2011; - индивидуальным предпринимателем Вагиным 

А.В. от 03.03.2011; - с ООО «НЧ-ТрансСервис» от 01.10.2012 и с Альмухаметовым 

И.Х. от 10.10.2011. Согласно указанным договорам о сотрудничестве ООО АП 

«Надежность», индивидуальный предприниматель Вагин А.В., ООО «НЧ-

ТрансСервис» и Альмухаметов И.Х. получают в свободное от основных занятий время 

производственные и подсобные площади Учреждения на возмездной основе. 

Учреждение также предоставляет заказчикам возможность установить собственное 

оборудование.  

Фактически с выходом по адресам месторасположения, переданных 

производственных и подсобных площадей, установлено следующее.  

Учреждением, без согласия Учредителя по договорам о сотрудничестве от 

03.03.2011 - с Индивидуальным предпринимателем Вагиным А.В. и от 01.10.2012 - с 

ООО «НЧ-ТрансСервис», было переданы производственные площади мастерских 

сварочного полигона (Гидростроителей, д.17). Согласно данным бухгалтерского учета 

Учреждения, балансовая стоимость переданных помещений составляет 182,0 тыс. 

рублей. Согласно заключенным с указанными лицами договорам, ежемесячная оплата 

за использование переданных Учреждением производственных площадей и 

оборудования составляет 20098,1 рублей. Согласно дополнительным соглашениям к 

указанным договорам, Учреждение передает по акту помещение, оборудование и 

ключи с описью технического состояния, а также данные счетчиков по 
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электроэнергии. Акт приема-передачи в ходе проверки не представлен. Учреждением 

здание сварочного полигона в учебном процессе не используется.  

Таким образом, Учреждением при заключении указанных договоров не 

соблюдены положения ст. 298 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об 

автономных учреждениях».  

Также, Учреждением, без согласия Учредителя, по договору о сотрудничестве от 

10.10.2011 с Альмухаметовым И.Х., переданы подсобные площади хозяйственного 

блока в размере 55 кв. метров балансовой стоимостью (пропорционально стоимости 

занимаемых площадей) 180,0 тыс. рублей. По условиям договора ежемесячная оплата 

за использование производственных площадей и оборудования, а также - за 

использование в этот период электроэнергии Альмухаметов И.Х. составляет в общей 

сумме 3874,84 рублей. Акт приема-передачи в ходе проверки не представлен. 

Учреждением указанное помещение в проверяемом периоде в учебном процессе не 

использовалось. Таким образом, Учреждением при заключении указанного договора 

от 10.10.2011 не соблюдены положения ст. 298 Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

Кроме того, расчет средств финансового обеспечения на содержание имущества 

Учреждения в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального закона № 174-ФЗ 

от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» произведен без учета факта передачи 

вышеуказанных площадей в размере 55 кв. метров в пользование стороннему лицу. В 

результате изложенного, объем средств, выделенных Учреждению на выполнение им 

доведенного государственного задания, за проверяемый период необоснованно 

завышен на 69,0 тыс. рублей (2012г. – 42,9 тыс. рублей, 2013г.- 26,1 тыс. рублей).  

Договором аренды государственного имущества от 25.06.2007 № 014-970, 

заключенного на основании распоряжения Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 17.04.2007 №626, предусмотрена 

передача Учреждением в аренду ООО «Аттестационный пункт «Надежность» 

производственных помещений площадью 37,6 кв. метров для использования под 

производственный цех. Согласно указанному договору передаваемые в аренду 

помещения отмечены в поэтажном плане, являющемся неотъемлемой частью 

указанного договора. В ходе проверки данный документ не представлен. Срок аренды 

установлен с 01.03.2007 на неопределенный срок. Согласно договору, арендная плата 

за пользование имуществом в сумме 6403 рублей ежемесячно перечисляется 100% в 

бюджет Республики Татарстан. Дополнения и изменения условий договора, его 

продление и расторжение производятся по соглашению сторон. В ходе проверки 

представлены дополнительные соглашения от 01.01.2011 и от 01.01.2012, которые 

подписаны двумя сторонами (ООО Аттестационный пункт «Надежность» и 

Учреждение), без участия Собственника - Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан.  

При этом, Учреждение в дополнительных соглашениях выступает как 

арендодатель, и арендную плату предусматривает перечислять ежемесячно на 

расчетный счет Учреждения в сумме 9270,46 рублей.  

Кроме того, Учреждением с ООО Аттестационный пункт «Надежность» 

заключен договор о сотрудничестве от 01.01.2011, в соответствии с которым ООО 

Аттестационный пункт «Надежность» представляет Учреждению оборудование 

(токарный станок, фрезерный станок, твердомер, копер маятниковый, сварочный 

источник тока, разрывная машина) для обеспечения образовательного процесса. В 
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свою очередь Учреждение предоставляет доступ в производственные площади 

мастерских, где установлено это оборудование в свободное от основных занятий 

время на возмездной основе (10,0 тыс. рублей ежемесячно). Фактически, помещение 

заготовительной мастерской площадью 140 кв. метров в учебном корпусе №1, где 

находится переданное оборудование, Учреждением и ООО Аттестационный пункт 

«Надежность»  для обеспечения образовательного процесса в проверяемом периоде не 

использовалось. Фактически, данное помещение в проверяемом периоде 

использовалось ООО Аттестационный пункт «Надежность» для осуществления 

предпринимательской деятельности. Согласно данных бухгалтерского учета 

Учреждения, балансовая стоимость помещений (пропорционально стоимости 

занимаемых площадей), переданных Учреждением ООО Аттестационный пункт 

«Надежность» по вышеуказанным договорам, составляет 581,4 тыс. рублей. 

Таким образом, Учреждением при заключении указанного договора и 

дополнительных соглашений к нему не соблюдены положения ст. 298 Гражданского 

кодекса РФ, Федерального закона «Об автономных учреждениях».  

Кроме того, расчет и выделение средств финансового обеспечения на содержание 

имущества Учреждения в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального 

закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» произведены без учета 

факта передачи вышеуказанных площадей в размере 140 кв. метров в пользование 

сторонней коммерческой организации. В результате изложенного, объем средств, 

выделенных Учреждению на выполнение им доведенного государственного задания за 

проверяемый период, необоснованно завышен на 311,8 тыс. рублей (2011г. – 89,2 тыс. 

рублей,   2012г. – 138,5 тыс. рублей, 2013г.- 84,1 тыс. рублей).  

Согласно договору аренды государственного имущества от 15.03.2004 № ТО 02-

014-00 321, заключенному Территориальным отделом Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан в г. Набережные Челны, ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №47» и Казанским филиалом ЗАО «Вымпел-Регион», 

последнему передано нежилое помещение в здании общежития Учреждения 

площадью 15,0 квадратных метров для размещения базовой станции сотовой связи в 

аренду. Согласно указанному договору характеристика передаваемого в аренду 

помещения отмечены в акте приема-передачи. В ходе проверки данный документ не 

представлен. Срок аренды установлен с 15.03.2004. В соответствии с указанным 

договором арендная плата за пользование имуществом в сумме 1156,5 рублей 

ежемесячно перечисляется: 50% - в бюджет Республики Татарстан, 50% - в ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №47», правопреемником которого в проверяемом 

периоде являлось Учреждение. Изменение условий договора осуществляется по 

соглашению сторон. В ходе проверки представлено дополнительное соглашение от 

01.12.2012, которое подписано лишь двумя сторонами (ОАО «ВымпелКом» и 

Учреждение). При этом, Учреждение в дополнительном соглашении выступает как 

арендодатель, и перечисление Арендатором арендной платы предусматривается 

ежемесячно в полном объеме (в сумме 10256,68 рублей) на расчетный счет 

Учреждения. 

Кроме того, расчет средств финансового обеспечения на содержание имущества 

Учреждения в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального закона № 174-ФЗ 

от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» произведен без учета факта передачи 

вышеуказанных площадей в размере 15,0 кв. метров в пользование сторонней 

коммерческой организации. В результате изложенного, за проверяемый объем средств, 
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выделенных Учреждению на выполнение им доведенного государственного задания, 

необоснованно завышен на 26,3 тыс. рублей (2011г. – 7,5 тыс. рублей,   2012г. – 11,7 

тыс. рублей, 2013г.- 7,1 тыс. рублей).  

Необходимо также отметить, что согласно ч.7 ст.4 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе 

осуществлять виды деятельности, приносящие доходы при условии, что такие виды 

деятельности указаны в его учредительных документах (Уставе).  

В соответствии с Уставом, Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

-реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения по 

согласованию с учредителем и уполномоченным органом по имущественным 

отношениям; 

- транспортные, консультативные услуги; 

- ремонтно-строительные и проектные работы; 

- производство и реализация продукции полученной в учебно-производственных 

мастерских; 

- розничная торговля учебной литературой, канцтоварами; 

- секретарские, редакторские услуги и услуги по переводу; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Учреждение также вправе привлекать дополнительные финансовые средства: 

- за счет предоставления образовательных услуг в пределах лицензированных 

нормативов; 

- за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Вместе с тем, Учреждением в проверяемом периоде была организована платная 

охраняемая стоянка автомашин. Указанная деятельность Уставом Учреждения не 

предусмотрена. По данным бухгалтерского учета Учреждения, за услуги автостоянки 

получены денежные средства: - в 2011 году - 528,2 тыс. рублей; -  в 2012 году - 646,3 

тыс. рублей.  

Также, Уставом Учреждения не предусмотрено предоставление платных услуг по 

ксерокопированию документов на платной основе. За услуги по ксерокопированию по 

данным бухгалтерского учета в 2011 году на внебюджетный счет Учреждения 

поступило - 65,0 тыс. рублей, в 2012 году – 80,1 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что Учреждением не используется инвентарь и 

оборудование, приобретенное Учреждением в предыдущие годы на общую сумму 

295,9 тыс. рублей и находящееся в учебно-производственных мастерских.  

Следует отметить, что здания, находящиеся на балансе Учреждения, требуют 

проведение ремонта. По данным Учреждения, капитальный ремонт его зданий не 

проводился с момента их постройки.  

Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2010 №5235/10 

Учреждению утверждено Задания учредителя на 2011 год. Согласно государственному 

заданию на 2011 год Учреждению были предусмотрены следующие показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

Второй год 

финансового 

периода 
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периода 

Автомеханик 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

20 20 20 

Металлообработка 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

17,33 17,33 17,33 

Мастер 

общестроительных 

работ 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

25 25 25 

Мастер отделочных 

строительных работ основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

24,33 24,33 24,33 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

12 12 12 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

13 13 13 

Слесарь  

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

5 5 5 

Мастер отделочных 

строительных работ основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

17,33 17,33 17,33 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

13,33 13,33 13,33 

Портной 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

34,67 34,67 34,67 

Садовник 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

12 12 12 

Слесарь по 

строительно-

монтажным работам 

основное 
Коррек-

ционная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Оператор вязально-

швейного 

оборудования 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

(полное) 
Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

0 0 0 

 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 30.12.2011 №6975/11 

Учреждению утверждено Задания учредителя на 2012 год. Согласно 

государственному заданию на 2012 год Учреждению были предусмотрены 

следующие показатели: 

объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименование показателя Единица Значения показателей объема 
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измерения государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

финансового 

периода 

Автомеханик 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

41,67 41,67 41,67 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

32,67 32,67 32,67 

Мастер отделочных 

строительных работ основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

25,67 25,67 25,67 

Мастер 

общестроительных 

работ 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

24,33 24,33 24,33 

Портной 

основное Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

21 21 21 

Слесарь  основное 

(без 

получения 

среднего) 

Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

9,33 9,33 9,33 

Портной основное 

(без 

получения 

среднего) 

Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

29,33 29,33 29,33 

Садовник основное 

(без 

получения 

среднего) 

Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

11 11 11 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

основное 

(без 

получения 

среднего) 

Обычная 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

27 27 27 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидии из бюджета Республики Татарстан Министерством 

образования и науки РТ. В целях определения порядка и условий предоставления 

субсидий из бюджета Республики Татарстан между Учредителем и Учреждением 

заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению без номера от 10.01.2011 размер субсидий на 

финансовое обеспечение определен в сумме 17183,6 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению без номера от 10.01.2012 размер субсидий на 

финансовое обеспечение определен в сумме 22701,3 тыс. рублей; 

- на 2013 год по соглашению без номера от января (дата не указана) 2013 года 

размер субсидий на финансовое обеспечение определен в сумме 29453,4 тыс. рублей. 

В 2011 и 2012 году средства бюджета РТ выделялись Учреждению по 

следующим статьям экономической классификации расходов бюджетов:  

- вед. 708, раз. 07, подр. 04, ц.ст. 4279903, в.р. 001; 

- вед. 708, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5058501, в.р. 005.  
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Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств 

на 2011 год в сумме 17183,6 тыс. рублей. Справкой - уведомлением об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №106-спо без даты 

увеличены лимиты на оплату труда и начисления в сумме 199,4 тыс. рублей в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда. Справкой -уведомлением об 

изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №79-спо 

без даты увеличены лимиты на оплату коммунальных услуг в сумме 564,9 тыс. 

рублей по распоряжению Кабинета Министров РТ от 14.09.2011 №1731-р на 

погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам. Справкой - 

уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №151-спо без даты увеличены лимиты на оплату коммунальных услуг в 

сумме 578,7 тыс. рублей в связи с увеличением тарифов на тепловую энергию. 

Согласно справке - уведомлению (без указания даты) Министерством 

образования и науки РТ до Учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств 

на 2012 год в сумме 21667,2 тыс. рублей. Справками - уведомлениями об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №80-спо, №153-спо, 

169-спо (все без даты) увеличены лимиты на оплату труда с учетом начислений в 

сумме 1110,6 тыс. рублей в связи с переходом новую систему оплаты труда. Справкой 

- уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №54-спо без даты увеличены лимиты на оплату стипендий в сумме 5,8 

тыс. рублей в связи с увеличением размера стипендий. 

Кроме того, в 2012 году Министерством образования и науки РТ дополнительно 

доведены бюджетные ассигнования и произведены расходы в общей сумме 1 084,1 

тыс. рублей, в том числе: на оплату прочих расходов - в сумме 1034,1 тыс. рублей 

(налог на имущество - 494,1 тыс. рублей, земельный налог - 540,0 тыс. рублей) и на 

оплату компенсаций на питание студентам - в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены 

на 100 % (утвержденные плановые назначения 17961,7 тыс. рублей, исполнено 

17961,7 тыс. рублей), по расходам на 99,8 %  (утвержденные плановые назначения 

17961,7 тыс. рублей, исполнено 17928,3 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2012 по собственным 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 175,9 % 

(утверждено плановых назначений 7331,9 тыс. рублей, исполнено 12897,0 тыс. 

рублей), по расходам на 180,0% (утверждено плановых назначений 7331,9 тыс. 

рублей, исполнено 13200,1 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по субсидиям на 

выполнение государственного задания плановые назначения по доходам исполнены 

на 100% (утверждено плановых назначений 23867,7 тыс. рублей, исполнено 23867,7 

тыс. рублей), по расходам на 99,7% (утверждено плановых назначений - 23901,2 тыс. 

рублей, исполнено - 23820,4 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма №0503737) на 01.01.2013 по собственным 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 293 

доходам Учреждения плановые назначения по доходам исполнены на 152,0 % 

(утверждено плановых назначений 9754,4 тыс. рублей, исполнено 14830,6 тыс. 

рублей), по расходам на 144,4% (утверждено плановых назначений 10148,6 тыс. 

рублей, исполнено 14649,9 тыс. рублей). 

По данным годового отчета за 2012 год (форма №0503769) дебиторская 

задолженность (по субсидиям на государственное задание) составляет на начало года 

в общей сумме 911,5 тыс. рублей, на конец года увеличилась и составила 1059,7 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность на начало 2012 года составляет 1541,8 тыс. 

рублей, на конец года она уменьшилась и составила – 1391,4 тыс. рублей. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Альметьевский политехнический техникум» 

 
К проверке представлены задания учредителя Учреждению на 2011-2012 годы и 

на плановый период 2013 года, утвержденные Министерством. 

Размер субсидии на выполнение задания в 2011-2012 годах указан в 

соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством. 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2012 годы 

утверждены Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.11.2010 №953 и от 30.12.2011 №1106 соответственно. 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 

специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений 

доведены в общей сумме 47 807,4 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 47 807,4 тыс. рублей. 

В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены в 

общей сумме 55 211,4 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен 

в сумме 55 211,4 тыс. рублей. 

 

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. Нарушений не 

установлено. 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность Учреждения 

отсутствовала, по состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность 

составила 658,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, срок исполнения 

обязательств по которой истек, отсутствует. Объем дебиторской задолженности 

Учреждения по состоянию на 01.01.2012 составлял 969,2 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2013 года дебиторская задолженность увеличилась в 2,9 раза в результате 
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предоплаты по коммунальным платежам и составила 2870,8 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская и кредиторская задолженность за проверяемый период, а также 

динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

в таблице. 
                  (тыс. рублей) 

  Дебиторская Кредиторская 

Сумма снижения или роста 

задолженностей 

дебиторская  кредиторская 

сумма сумма 

01.01.2012 969,2 -   

01.01.2013 2870,8 658,8 +1901,6 +658,8 

 
В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств нарушений не установлено. 

 

Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730): 

- первоначальная стоимость основных средств Учреждения составляла по 

состоянию на 01.01.2011 – 364 730,6 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 368 880,5 тыс. 

рублей, на 01.01.2013 – 370 948,3 тыс. рублей; 

- амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2011 – 108396,8 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 – 125 835,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 140 945,1 тыс. рублей; 

- остаточная стоимость основных средств по состояни на 01.01.2011 – 256333,8 

тыс. рублей, на 01.01.2012 – 243045,5 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 230 003,2 тыс. 

рублей. 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 

соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 

Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления по 

договору с Министерством земельных и имущественных отношений от 26.12.2006  

№006-759. 

На момент проведения проверки Учреждение имеет следующие объекты 

недвижимости: 2 общежития, 2 здания учебного корпуса, 1 гаража, расположенные по 

адресу: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь 

      (м
2
) 

Год 

постройки 

Место нахождение 

объекта 

(фактический адрес) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

1 Здание 

учебного 

корпуса 

240,6 1974 Альметьевск, 

ул.Р.Фахретдина,д.50 

16-АЕ №250898 

от 25.06.2010 

2 Здание 

учебного 

корпуса 

12897,8 1979 Альметьевск, 

ул.Мира,д.10 

16-АЕ №250589 

от 25.06.2010 

3 Общежитие 4618,2 1984 Альметьевск, 

ул.Мира,д.10 

16-АК №135850 

от 25.09.2011 
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4 Общежитие 4238,8 1986 Альметьевск, 

ул.Мира,д.10 

16-АК №135851 

от 25.09.2011 

 

За период эксплуатации зданий проведен следующий ремонт:  

Дата 

договора 
№ договора Предмет договора 

Источник 

финансировани

я 

Сумма 

(руб.) 
Исполнитель 

01.04.2011 111 

Капитальный 

ремонт помещения 

малого спортивного 

зала 

внебюджет 1500000 ООО «АИСК» 

07.07.2011 194 

Благоустройство 

прилегающее 

территории 

техникума 

внебюджет 5794212 
ООО 

«Татнефтедор» 

03.03.2011 0002/29/109 

Капитальный 

ремонт ГАОУ СПО 

«АПТ», в том числе 

ремонт внутренних 

помещений крыла 

«С» 2-3 этажи. 

внебюджет 20000000 

ООО 

«АИСК»(ОАО 

«Татнефть») 

11.07.2011 1 

Капитальный 

ремонт теплого 

перехода, малого 

спортивного зала 

внебюджет 4960000 

ООО 

«АИСК»(ОАО 

«Татнефть») 

15.08.2011 5 
Благоустройство 

внутреннего двора 
внебюджет 778277,26 ООО «ОсноваС» 

18.11.2011 181111 
Ремонтно-

наладочные работы 
субсидии 114621,58 

ООО 

«Полифорт» 

01.01.2012 416 

ТО и ремонт 

системы 

видеонаблюдения 

внебюджет 52380 

ООО 

«Бикомпани 

плюс» 

20.01.2012 5а-017 

ТО и ремонт 

климатического 

оборудования 

внебюджет 97814,45 
ООО «ТРИМ –

Альметьевск» 

20.06.2012 244 
Ремонт пожарной 

сигнализации 
субсидии 12023,63 ТРО ВДПО 

  итого  33309329  

 

На балансе Учреждения имеется автотранспорт в количестве 13 единиц: 

 

Наименование Кол-во Год 

приобретения 

Балансовая 

стоимость 

Изно

с  

Остаточная 

стоимость 

Автомобиль ВАЗ 21053  1  1998 79,58  100  0,00  

Автобус ПАЗ 3205R  1  2001 481,34  100  0,00  

Автомобиль ВАЗ 21053  1  2002 114,30  100  0,00  

Автомобиль Газ 2752-14 Соболь  1  2005 267,80  100  0,00  

Автосамосвал 55111А-КАМАЗ   1 2007 470,83  100  0,00  

Автомобиль ВАЗ-21140  1  2007 194,00  100  0,00  

Легковой автомобиль ВАЗ-

21124  

1  2007 254,60  85  38,80  

Автомашина FORD MONDEO  1  2007 576,99  98  9,62  

Легковой автомобиль DAEWOO 

NEXIA-2008  

1  2008 331,67  88  40,51  

Легковой автомобиль DAEWOO 

NEXIA-2008  

1  2008 331,67  88  40,51  
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Легковой автомобиль DAEWOO 

NEXIA-2008  

1  2008 331,67  83  56,12  

Автомобиль КАМАЗ-43101 

грузовой  

1  2009 614,74  70  186,09  

Автомобиль ГАЗ САЗ-3507 

самосвал  

1  2009 170,76  100  0,00  

 

Проверкой начисления амортизации по объектам основных средств при выдаче в 

эксплуатацию установлено: 

частично на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно начислялась амортизация в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации.  

Согласно п.92 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н по 

объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

-на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Начиная с 1 января 2011 года необходимо было произвести корректировку 

амортизации на объекты основных средств стоимостью от 3000 рублей до 40000 

рублей, при выдаче объектов в эксплуатацию. В процессе проверки по состоянию на 

01.07.2013 была произведена корректировка амортизации на общую сумму 1 648,1 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2013 на забалансовом счете 21 «Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» числиться основные 

средства стоимостью свыше 3000 рублей на общую сумму 15 118,1  тыс. рублей. В 

ходе проверки сделаны исправительные проводки по правильной постановке 

основных средств на учет. 

Проверкой установлено, что в составе материальных запасов Учреждения 

числиться основные средства на общую сумму 2 223,9 тыс. рублей. В ходе проверки 

сделаны исправительные проводки по правильной постановке на учет имущества. 

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, установлено, что на балансе Учреждения имеется не 

используемое имущество балансовой стоимостью 2 581,8 тыс. рублей, в том числе: 
№ 

п/п в 

серверной 

Модель монитора ИНВ.   № 
Балансовая 

стоимость 
Амортизация 

1 SAMSUNG 01314201 7398,98 100% 

2 LG 01314145 12236,40 100% 

3 ViewSonic 131390 8077,09 100% 

4 SAMSUNG 01314205 7398,98 100% 

5 SAMSUNG 01314207 7398,98 100% 

6 SAMSUNG 01314199 7398,98 100% 

7 SAMSUNG 01314193 7398,98 100% 

8 LG 01314146 12236,40 100% 

9 SONY 131410 8494,20 100% 

10 PHILIPS 131272 9694,08 100% 

11 PHILIPS 131274 9694,08 100% 
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12 PHILIPS 131262 9694,08 100% 

13 PHILIPS 131268 9694,08 100% 

14 ViewSonic 131383 8077,09 100% 

15 SAMSUNG 01314169 5479,20 100% 

16 ViewSonic 131391 8077,09 100% 

17 LG T710BH 01330035 5456,75 100% 

18 ViewSonic 131382 8077,09 100% 

19 SAMSUNG(319) 01314202 7398,98 100% 

20 SAMSUNG(211) 01314172 5479,20 100% 

21 
Model No 

CAD14NF 
131106 

17296,66 100% 

22 ViewSonic 00131357 8947,76 100% 

23 ViewSonic 131384 8077,09 100% 

24 PHILIPS 131260 9694,08 100% 

25 PHILIPS 131264 9694,08 100% 

26 SAMSUNG 01314168 5479,20 100% 

27 SAMSUNG 131333 7555,82 100% 

28 SAMSUNG(203) 01314178 5479,20 100% 

29 ViewSonic(209) 00131386 8077,09 100% 

30 SAMSUNG(115) 01314181 5479,20 100% 

31 SAMTRON 01314144 6377,76 100% 

32 ViewSonic(119) 131356 8947,76 100% 

33 PHILIPS(118) 131269 9694,08 100% 

34 SAMSUNG 131338 7555,82 100% 

35 ViewSonic 131387 8077,09 100% 

36 ViewSonic 131363 10630,04 100% 

37 SAMSUNG(319) 01314206 7398,98 100% 

38 LG 01330022 4600,00 100% 

39 SAMSUNG 01314204 7398,98 100% 

40 SAMSUNG 01314192 7398,98 100% 

41 SAMSUNG 01314197 7398,98 100% 

42 SAMSUNG 01314198 7398,98 100% 

43 SAMSUNG 01314200 7398,98 100% 

44 SAMSUNG 1314179 10099,20 100% 

45 SAMSUNG 013114136 9844,75 100% 

46 SAMSUNG 01314215 5040,00 100% 

47 SAMSUNG 01314219 5040,00 100% 

48 PHILIPS 131273 9694,08 100% 

49 PHILIPS 131265 9694,08 100% 

50 ViewSonic 131385 8077,09 100% 

51 SAMSUNG(319) 01314186 5590,65 100% 

52 SAMSUNG 01314194 7398,98 100% 

53 PHILIPS 131267 9694,08 100% 

54 SAMSUNG 00131175 28914,81 100% 

55 LG 775FT(202) 00131393 12918,83 100% 

56 ViewSonic 131381 8077,09 100% 

57 ViewSonic 131355 8947,76 100% 

58 SAMSUNG 00131168 28914,81 100% 

59 SAMSUNG 01314166 5479,20 100% 

60 PHILIPS 131261 9694,08 100% 

61 SAMSUNG 01314174 5479,20 100% 

62 SAMSUNG 01314171 5479,20 100% 

63 SAMSUNG 01314208 7398,98 100% 

64 SAMSUNG 01314175 5479,20 100% 

65 SAMSUNG 01314169 5479,20 100% 

66 ViewSonic 131261 9694,08 100% 

67 SAMSUNG 01314176 5479,20 100% 

68 SAMSUNG 01314170 5479,20 100% 

69 PHILIPS 131315 9694,08 100% 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 298 

 ИТОГО  593669,15  

 

 
№ 

п/п в 

серве

рной 

Наименование 

оборудования 
название ИНВ.№ 

Балансовая 

стоимость 

амортиза

ция 

1 

системный 

блок   0131398 

37217,77 100% 

2 

системный 

блок   0131405 

37217,77 100% 

3 

системный 

блок   0131402 

37217,77 100% 

4 

системный 

блок   131348 

38428,70 100% 

5 

системный 

блок   01314161 

22532,40 100% 

6 

системный 

блок   01314160 

22532,40 100% 

7 

системный 

блок   131289 

74821,20 100% 

8 

системный 

блок   01314159 

22532,40 100% 

9 

системный 

блок   0131406 

38940,28 100% 

10 

системный 

блок   001330044 

10925,00 100% 

11 

системный 

блок   131337 

7555,82 100% 

12 

системный 

блок   01314135 

20175,24 100% 

13 

системный 

блок   131187 

19481,57 100% 

14 

системный 

блок   131397 

37217,77 100% 

15 

системный 

блок   01314158 

22532,40 100% 

16 

системный 

блок   01314152 

11135,52 100% 

17 

системный 

блок   131314 

28152,00 100% 

18 

системный 

блок   131394 

37217,77 100% 

19 

системный 

блок 

Системблок PENTIUM 

4-1800 S-478/MB 

PAS533            01314164 

22532,40 100% 

20 монитор   01314168 

5479,20 100% 

21 

системный 

блок 

Системблок PENTIUM 

4-1800 S-478/MB 

PAS533            01314155 

22532,40 100% 

22 

системный 

блок 

Системблок PENTIUM 

4-1800 S-478/MB 

PAS533            01314156 

22532,40 100% 

23 

системный 

блок   131403 

37217,77 100% 
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24 

системный 

блок 

Системблок PENTIUM 

4-1800 S-478/MB 

PAS533            01314154 

22532,40 100% 

25 

системный 

блок   131399 

37217,77 100% 

26 

системный 

блок 

Системблок CELERON-

1800/MB ELITE 

P4IBAD2    01314188 

15037,65 100% 

27 

системный 

блок   131328 

28211,04 100% 

28 

системный 

блок   131106 

17296,66 100% 

29 

системный 

блок   131412 

40497,96 100% 

30 

системный 

блок   131335 

7555,82 100% 

31 

принтер 

лазерный canon lbp-810 01314131 

9881,83 100% 

32 

принтер 

лазерный HP LJ 5L 131216 

18360 100% 

33 

принтер 

лазерный HP LJ 6L 131327 

7871,47 100% 

34 

принтер 

лазерный HP LJ 6L 131329 

4912,27 100% 

35 

принтер 

лазерный HP LJ 5L 131214 

8470,08 100% 

36 

принтер 

лазерный HP LJ 6L 131342 

11671,56 100% 

37 

принтер 

лазерный HP LJ 6L 131331 

5721,12 100% 

38 проектор SHARP PG-B10S 01330039 

37375,00 100% 

39 

принтер 

струйный epson LX-100 131114 

5056,30 100% 

40 

принтер 

лазерный epson c 900 01330041 

 

14950,00 

 

100% 

41 копир canon FC 228 01630020 8560,00 100% 

42 принтер HP LJ 5L 131161 14960,94 100% 

43 

монитор 

сервера 

samsung syng master 763 

MB 01314208 

7398,98 100% 

44 сервер бухгалтерский 01330095 165588,00 100% 

45 СБ   01314180 11328,00 100% 

46 

принтер 

матричный WIPRO LX-802 131129 

 

6952,19 

100% 

47 

принтер 

матричный Epson LX-1050 131155 

 

3432,67 

100% 

48 

принтер 

матричный Epson LX-1050 131156 

 

3432,67 

100% 

49 

принтер 

матричный Epson LX-1050 131157 

 

3432,67 

100% 

50 

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК   01314189 

 

15037,65 

100% 

51 

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК   131177 

 

28914,81 

100% 

52 

принтер 

матричный WIPRo LX-800 131132 

6138,72 100% 
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53 факс Panasonic AX-FP158 1630589 6448,92 100% 

54 

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК   131333 

 

7555,82 

100% 

55 

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК   131404 

 

37217,77 

100% 

56 

принтер  

струйный Brother HL 2070NR 01330043 

 

8740,00 

100% 

57 

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК   00131406 

 

38940,28 

100% 

58 

Системный 

блок   01314153 

22532,40 100% 

59 

Системный 

блок   01314235 

15333,56 100% 

60 

Системный 

блок   01314237 

15333,56 100% 

61 

Системный 

блок   01314233 

15333,56 100% 

62 

системный 

блок   01314157 

22532,40 100% 

63 

принтер 

лазерный HP LJ 6P 0131210 

 

210673,44 

100% 

64 

принтер 

лазерный HP LJ1000 01314147 

 

11090,41 

100% 

65 
Системный 

блок  
 

 

0131403 

37217,77 100% 

66 

Системный 

блок - 
 131108 

21921,49 100% 

67 Компьютер  131337 7555,82 100% 

68 

Системный 

блок 
 131127 

28842,98 100% 

69 Компьютер  131176 28914,81 100% 

70 Компьютер  131106 17296,66 100% 

71 Компьютер  00131174 28914,81 100% 

72 Компьютер  131187 19481,57 100% 

73 Компьютер  00131169 28914,81 100% 

74 Компьютер  131170 28914,81 100% 

75 Компьютер  131328 28211,04 100% 

76 Компьютер  00131176 28914,81 100% 

77 Компьютер  131178 38428,70 100% 

78 Компьютер  00131172 28914,81 100% 

 ИТОГО   1988101,19  

 

Договором от 26.12.2006 №006-759 о закреплении имущества в оперативное 

управление п.2.4 предусмотрено направление Уполномоченному органу сведений по 

неиспользуемому, используемому неэффективно имуществу, а также предложения по 

его дальнейшему эффективному использованию. На момент проверки мер по 

неиспользованному имуществу не принято из-за отсутствия средств для проведения 

утилизации.  

В проверяемом периоде Учреждением сдавались служебные помещения  в 

аренду сторонним организациям: 

№ 

п/п 
Арендатор Договор 

Площадь 

м
2
 

Сумма 

(руб. в 

месяц) 
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2011 год 

1 ИП Исхакова Г.Х. от 08.10.2008 №014-1387 с 

доп.сог. от 03.03.2011 №3 

68,2 15832 

2.  ИП Бахтеева Д.Р. от 16.01.2009 №014-1418 с 

доп.сог. от 01.09.2011 №3 

5 1464 

3 ИП Костина О.П. от 01.10.2009 №1787 с доп.сог. от 

16.03.2012 №3 

19,2 6307 

4 ИП Утнюхина от 13.01.2009 №014-1413 с 

доп.сог. от 01.10.2010 №3 

19,2 5864 

5 ИП Кабанова от 20.09.2011 №2049  4 1171 

6 ИП Усубян от 01.08.2008 №014-1417 с 

доп.сог. от 01.07.2011 №3 

320 92114 

2012 год 

 ИП Исхакова Г.Х. от 08.10.2008 №014-1387 с 

доп.сог. от 01.02.2012 №4 

68,2 15832 

 ИП Бахтеева Д.Р. от 16.01.2009 №014-1418 с 

доп.сог. от 01.09.2012 №4 

5 1500 

 ИП Костина О.П. от 01.10.2009 №1787 с доп.сог. от 

01.09.2012 №4 

19,2 6519 

 ИП Утнюхина от 13.01.2009 №014-1413 с 

доп.сог. от 01.09.2012 №4 

19,2 6519 

 ИП Кабанова от 20.09.2011 №2049 доп. 

соглашение б/н 

4 1200 

 ИП Усубян от 01.08.2008 №014-1417 с 

доп.сог. от 01.07.2012 №4 

320 92114 

 Итого:  435,6  

 

Сдача указанных площадей перечисленным арендаторам имела место и за 

истекший период 2013 года. Арендная плата и коммунальные услуги оплачиваются 

своевременно и в полном объеме.  

Расчет средств финансового обеспечения на содержание имущества Учреждения 

в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального закона № 174-ФЗ от 

03.11.2006 «Об автономных учреждениях», произведен без учета факта передачи 

вышеуказанных площадей в размере 435,6 кв. метров в пользование сторонним 

организациям. Объем средств, выделенных Учреждению в качестве финансового 

обеспечения на содержание площадей, фактически в проверяемом периоде 

занимаемых арендаторами, составил 1292,2 тыс. рублей (2011г. – 424,1 тыс. рублей; 

2012г. – 422,9 тыс. рублей; 2013 г. (годовой объем финансового обеспечения) – 445,2 

тыс. рублей)  (справка – расчет Министерства прилагается).  

В проверяемый период на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Учреждение имело следующие земельные участки: 

- земельный участок в г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д.50 площадью 284 

кв.м, кадастровый номер 16:45:01 01 19 : 0653, земли населенных пунктов, 

разрешенное использование /назначение/ – под учебно-производственный корпус; 

- земельный участок в г. Альметьевск, ул. Мира, д.10 площадью 6669 кв.м, 

кадастровый номер 16:45:01 01 17 :0038, земли населенных пунктов, разрешенное 

использование /назначение/ – под общежитие; 
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- земельный участок в г. Альметьевск, ул. Мира, д.10 площадью 20679 кв.м, 

кадастровый номер 16:45:01 01 17 : 0037, земли населенных пунктов, разрешенное 

использование /назначение/ – под общежитие; 

-земельный участок в г. Альметьевск, западная часть города площадью 15000 

кв.м, кадастровый номер 16:45:050133:93, земли населенных пунктов, разрешенное 

использование /назначение/ - для размещения автодрома. 

 

На балансе Учреждения числится два девятиэтажных здания общежития общей 

площадью 8 857 м2. 

По состоянию на 1.01.2013 в соответствии с Договорами найма жилого 

помещения предоставлялось для проживания 583 койко-место (6868,58 м2), из них 

285 койко-мест (3984,3 м2) студентам бюджетных групп Учреждения, 184 койко-мест 

студентам коммерческих групп Учреждения (956,8 м2), 114 койко-мест (1927,48 м2) 

квартиросъемщикам из которых: - 92 чел. - работники Учреждения, 13 чел. - бывшие 

работники Учреждения, 4 чел. - работники системы образования, 4 чел. - сотрудники 

правоохранительных органов, 2 чел. -прочие.  

Плата за проживание в общежитии взимается с жильцов в размере оплаты 

стоимости коммунальных услуг, оплаты услуг по содержанию помещения. 

Со студентов бюджетных групп взимается плата в размере 360 рублей за койко-

место.  

 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2011 год составили 57 712,5 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 4 634,4 тыс. 

рублей, предоставление платных образовательных услуг 50 765,3 тыс. рублей и т.д. 

Расходы произведены на сумму 54 826,4 тыс. рублей.  

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2012 год составили 65 426,0 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 4 934 тыс. 

рублей, предоставление платных образовательных услуг 58 787 тыс. рублей и т.д. 

Расходы произведены на 63 067,2 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

утверждены базовые нормативы содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования: 

-на 2011 год – ПКМ РТ от 29.11.2010 №953; 

-на 2010 год – ПКМ РТ от 30.12.2011 №1106. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

 

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии составил: 

- за 2009 год – 2767,9 Гкал; 

- за 2010 год – 2277,8 Гкал; 

- за 2011 год – 2247,8 Гкал; 

- за 2012 год – 2114,41 Гкал. 

Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2009-2012 годы 

 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 Гкал Гкал Гкал Гкал 

Январь 475,71 471,1 421,45 410,77 

Февраль 294,86 388,21 391,47 420,13 
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Март 282,31 372,02 352,15 313,423 

Апрель 212,75 172,49 229,59 109,454 

Май 38 0 0,51 0 

Июнь 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 

Август 0 0 0,51 0 

Сентябрь 0 0 0 0 

Октябрь 248,18 191,69 245,96 238,695 

Ноябрь 828,94 255,12 275,5 269,032 

Декабрь 387,13 427,15 330,635 352,909 

Всего 2767,9 2277,8 2247,8 2114,41 

 

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии: 

- за 2009 год – 877386 тыс. кВт.ч; 

- за 2010 год – 930373 тыс. кВт.ч; 

- за 2011 год – 902435 тыс. кВт.ч; 

- за 2012 год – 901180 тыс. кВт.ч. 
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2009-2012 годы 

 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч 

Январь 115642 106748 105632 105187 

Февраль 112326 141457 121023 107104 

Март 91008 81173 94384 89632 

Апрель 92676 64180 94059 81644 

Май 53154 57911 51560 54522 

Июнь 41709 56571 55738 56693 

Июль 38703 40998 40818 43498 

Август 31365 42736 32270 38924 

Сентябрь 51343 60835 55149 56442 

Октябрь 65582 91241 76153 86188 

Ноябрь 77634 85824 75481 79796 

Декабрь 106244 100699 100168 100550 

Всего 877386 930373 902435 901180 

 

Водопотребление и водоотведение 

Объем потребленных энергоресурсов: 

- за 2009 год – 49360 м3; 

- за 2010 год – 51974 м3; 

- за 2011 год – 59139 м3; 

- за 2012 год – 63858 м3. 
 

Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению за период 2009-2012 годы 
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 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 м
3
 м

3
 м

3
 м

3
 

Январь 4450 4382 4154 4162 

Февраль 3770 5136 4704 4424 

Март 3014 3900 3626 5616 

Апрель 4508 4446 4797 5150 

Май 4414 5412 6200 5580 

Июнь 4732 3254 3652 3188 

Июль 3522 3492 4886 5356 

Август 3460 3260 4502 4426 

Сентябрь 3462 4442 7126 8050 

Октябрь 5038 4916 5510 5698 

Ноябрь 4460 5354 5114 5636 

Декабрь 4530 3980 4868 6572 

Всего  49360 51974 59139 63858 

 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2011 и 

2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год 

на 3, 6  и 9% соответственно). 

Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2009 года на 6%: 

- электрической энергии – на 204,3 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от 

факта 2009);  

- водопотребления и водоотведения – на 332,1  тыс. рублей (факт 2011 – факт 

2009 + 6% от факта 2009).  

В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

к уровню 2009 года на 9%: 

- электрической энергии – на 306,2 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009); 

- водопотребления и водоотведения – на 514,8 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 

+ 9% от факта 2009). 

Таким образом, за проверяемый период Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2009 года энергоресурсов на общую сумму 

1 357,4 тыс. рублей. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Арский педагогический колледж имени 

Габдуллы Тукая» 
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К проверке представлены государственные задания Учреждения на 2011-2012 

годы и на плановый период 2013 года, утвержденные Министерством. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2012 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством. 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2012 годы 

утверждены Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.11.2010 №953 и от 30.12.2011 №1106 соответственно. 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 

специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений 

доведены в общей сумме 37 388,8 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 37 215,9 тыс. рублей, неисполненные назначения по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 172,9 тыс. рублей. 

В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены в 

общей сумме 41 389,2 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен в 

сумме 41096,1 тыс. рублей, неиспользованные назначения лимитам бюджетных 

обязательств составили в сумме 293,1 тыс. рублей. 

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. Нарушений не 

установлено. 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 

 В рассматриваемом периоде наблюдается сокращение объемов кредиторской 

задолженности Учреждения перед поставщиками товаров, работ, услуг.  

Так, если по состоянию на 01.01.2011 года объем кредиторской задолженности 

Учреждения составлял 759,2 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2013 года 

кредиторская задолженность сократилась на 475,8 тыс. рублей или на 62,7% и 

составила 283,4 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, срок исполнения 

обязательств по которой истек, отсутствует. Таким образом, следует отметить 

своевременность выполнения принятых Учреждением обязательств. 

Объем дебиторской задолженности Учреждения по состоянию на 01.01.2011 

составлял 180,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 года дебиторская 

задолженность увеличилась в два раза и составила 373,9 тыс. рублей.  

Дебиторская и кредиторская задолженность за проверяемый период, а также 

динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

в таблице. 
                  (тыс. рублей) 

  Дебиторская Кредиторская 

Сумма снижения или роста 

задолженностей 

дебиторская  кредиторская 

сумма сумма 
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01.01.2011 180,2 759,2   

01.01.2012 287,5 383,5 +107,3 -375,7 

01.01.2013 373,9 283,4 +86,4 -100,1 

 
В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств установлено следующее. 

Не в полном объеме проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств учреждения. 

В 2012 году в соответствии с приказом Директора Учреждения от 09.10.2012 

№400 «Об инвентаризации» проведена инвентаризация основных 

средств,малоценныхи быстроизнашивающихся предметов, материалов. Согласно 

указанному приказу назначена рабочая инвентаризационная комиссия. 

Помимо основных средств по состоянию на 01.01.2007 на балансе Учреждения 

числились: 

-расчеты по выданным авансам – 396,5 тыс. рублей; 

-расчеты по принятым обязательствам – 456,5 тыс. рублей. 

Проведение инвентаризации исключительно основных средств (на выборочной 

основе) не соответвует требованиям статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-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, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, 

не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 

на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также 

имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49, Учреждением в 2012 году не проведена инвентаризация финансовых 

обязательств и расчетов на общую сумму 853,0 тыс. рублей. 

 
Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730а): 

- первоначальная стоимость основных средств Учреждения составляла по 

состоянию на 01.01.2011 – 103 228,5 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 103 287,7 тыс. 

рублей, на 01.01.2013 – 104 594,6 тыс. рублей; 

- амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2011 – 40553,2 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 – 54564,5 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 61303,4 тыс. рублей; 

- остаточная стоимость основных средств по состояни на 01.01.2011 – 62675,3 

тыс. рублей, на 01.01.2012 – 48723,2 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 43291,1 тыс. рублей. 

 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 

соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 
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На балансе Учреждения имеется 2 здания общежития, 1 учебный корпус, 2 

гаража, расположенные по адресу: 
  

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь 

      (м
2
) 

Год 

постройки 

Место нахождение 

объекта (фактический 

адрес) 

1 Здание учебного 

корпуса 

5888,1 1985 г.Арск, 

ул.Вагизовых,д.14 

2 Здание общежитие №1 2057,3 1990 Арск, 

Ул.Северная,д29 

3 Здание общежитие №2 1085,1 1973 Арск,  

Ул.Первомайская,д.20 

4 Гараж 51 1985 Казань, ул. 

Вагизовых, д.14 

5 Гараж  136 1985 г.Арск, 

ул.Вагизовых,д.14 

 

Также в Учреждении имеется автотранспорт: 

-ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, балансовой стоимостью 287,0 тыс. рублей, 100 

износ; 

-ВАЗ-21101, 2005 года выпуска, балансовой стоимостью 257,0 тыс. рублей, 100 

износ; 

-ПАЗ-32050, 2001 года выпуска, балансовой стоимостью 345,0 тыс. рублей, 100 

износ. 

За период эксплуатации здания капитальный ремонт не производился. С мая 

2013 года в здании и общежитии Учреждения проводится капитальный ремонт. 

Средства выделены в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

20.03.2013 №476-р на проведение капитального ремонта зданий Учреждения в общей 

сумме 49 750,0 тыс. рублей.  

Проверкой начисления амортизации по объектам основных средств при выдаче в 

эксплуатацию установлено: 

частично на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно начислялась амортизация в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации.  

Согласно п.92 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н по объектам 

основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

-на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Начиная с 1 января 2011 года необходимо было произвести корректировку 

амортизации на объекты основных средств стоимостью от 3000 рублей до 40000 

рублей, при выдаче объектов в эксплуатацию. В процессе проверки была произведена 

корректировка амортизации на общую сумму 234,0 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в составе материальных запасов Учреждения 

числиться основные средства на общую сумму 2 883,0 тыс. рублей. В ходе проверки 

сделаны исправительные проводки по правильной постановке на учет имущества. 
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Также установлено, что в составе материальных запасов числились бланки 

строгой отчетности: дипломы, студенческие билеты, зачетные книжки на сумму 15,4 

тыс. рублей. Согласно п. 337 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» бланки строгой отчетности подлежат учету на 

забалансовом счете 03, который предназначен для учета находящихся на хранении и 

выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой 

отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, 

сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности). В ходе проверки 

сделаны исправительные проводки. 

Проверить наличие неликвидного, неиспользуемого имущества не 

представляется возможным в виду проведения капитального ремонта зданий 

Учреждения. 

В проверяемом периоде Учреждением служебные помещения  в аренду 

сторонним организациям не сдавались.  

Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права 

Учреждение имеет в постоянном бессрочном пользовании: 

- земельный участок в г. Арск, ул. Вагизовых, площадь 28506 кв.м, кадастровый 

номер 16:09:01: 01 05:0054, земли поселений, кадастровая стоимость 36 411,0 

тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Арск, ул. Первомайская, д.20 площадь 2812 кв.м, 

кадастровый номер 16:09:01: 01 21:0050, земли поселений, кадастровая стоимость 

4710,5 тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Арск, ул. 90 лет ТАССР ,д 29 площадь 3474 кв.м, 

кадастровый номер 16:09:01: 01 05:0026, земли поселений, кадастровая стоимость 

3 195,0 тыс. рублей. 

На балансе Учреждения числится 2 здания общежития общей площадью 3 142,4 

м2, из которых используется для проживания 1 925,8 м2. 

По состоянию на 1.01.2013 предоставлялось для проживания 258,5 койко-место, 

из них 258,5 койко-мест студентам бюджетных групп Учреждения. Площадь комнат 

общежития Учреждения, в которых учащиеся проживают,  соответствуют нормам, 

установленных ст. 105 Жилищного Кодекса РФ, а также - требованиям, 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 24 февраля 1981 

года №2295-81 «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, а каждая комната рассчитана на проживание 

не более 4 человек. Фактически занимаемая площадь на одного человека 

соответствует 7,3 м2.  

Плата за проживание в общежитии взимается со студентов бюджетных групп в 

размере 205 рублей за койко-место в месяц. 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2011 год составили 3269,5 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 615,9 тыс. 

рублей. 
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Расходы произведены на общую сумму 3469,9 тыс. рублей, с учетом остатка на 

начало года.  

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2012 год составили 2008,8 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 667,8 тыс. 

рублей, и т.д. 

Расходы произведены на общую сумму 1964,5 тыс. рублей.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Казанский педагогический колледж» 

 
К проверке представлены государственные задания Учреждения на 2011-2012 

годы и на плановый период 2013 года, утвержденные Министерством. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2012 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством. 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2012 годы 

утверждены Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.11.2010 №953 и от 30.12.2011 №1106 соответственно. 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 

специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений 

доведены в общей сумме 36 184,5 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 35 802,4 тыс. рублей, неисполненные назначения по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 382,1 тыс. рублей. 

В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены в 

общей сумме 41 850,1 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен 

в сумме 42 105,1 тыс. рублей, неиспользованные назначения лимитам бюджетных 

обязательств составили в сумме 127,1 тыс. рублей. 

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. Нарушений не 

установлено. 

 

 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 

 В рассматриваемом периоде наблюдается сокращение объемов кредиторской 

задолженности Учреждения перед поставщиками товаров, работ, услуг.  

Так, если по состоянию на 01.01.2012 года объем кредиторской задолженности 

Учреждения составлял 720,4 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2013 года 

кредиторская задолженность сократилась на 541,8 тыс. рублей или на 75,2% и 

составила 178,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, срок исполнения 
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обязательств по которой истек, отсутствует. Таким образом, следует отметить 

своевременность выполнения принятых Учреждением обязательств. 

Объем дебиторской задолженности Учреждения по состоянию на 01.01.2012 

составлял 512,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 года дебиторская 

задолженность увеличилась на 50,1% и составила 1005,9 тыс. рублей.  

Дебиторская и кредиторская задолженность за проверяемый период, а также 

динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

в таблице. 
                  (тыс. рублей) 

  Дебиторская Кредиторская 

Сумма снижения или роста 

задолженностей 

дебиторская  кредиторская 

сумма сумма 

01.01.2012 512,3 720,4   

01.01.2013 1005,9 178,6 +496,3 -541,8 

 
Проверкой использования средств бюджета РТ за 2012 год установлено, что по 

состоянию на 01.01.2013 переплата по платежам в бюджет (авансирование) составила 

на общую сумму 322,8 тыс. рублей, в том числе:  

- страховая часть ПФР – 206,2 тыс. рублей; 

- расчеты по земельному налогу – 116,6 тыс. рублей. 

Отрицательная кредиторская задолженность возникла в результате перечисления 

средств сверх произведенных начислений, т.е. необоснованно. 

Следовательно, расходы в общей сумме 206,2 тыс. рублей являются 

неэффективным использованием средств. 

В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств нарушений не установлено. 

Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730а): 

- первоначальная стоимость основных средств Учреждения составляла по 

состоянию на 01.01.2011 – 106 642,2 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 160 164,8 тыс. 

рублей, на 01.01.2013 – 160 534,0 тыс. рублей; 

- амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2011 – 62 691,6 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 – 67 307,9 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 69 118,6 тыс. рублей; 

- остаточная стоимость основных средств по состояни на 01.01.2011 – 97 650,6 

тыс. рублей, на 01.01.2012 – 92 856,9 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 91 415,4 тыс. 

рублей. 

 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 

соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 

 

На балансе Учреждения имеется здание общежития, 2 учебных корпуса, 2 

гаража, расположенные по адресу: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь 

      (м
2
) 

Год 

постройки 

Место нахождение 

объекта (фактический 

адрес) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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права 

1 Здание 

учебного 

корпуса 

5255,4 1974 Казань, 

ул.Даурская,д.30 

АХХ  0466153 

от 13.06.2006 

2 Здание  3839,6 1961 Казань, 

Ул.Побежимова,д.47А 

16-АБ 302104 

От 26.03.2009 

3 Общежитие 3248 1974 Казань,  

Ул.Лат.Стрелков,д.23 

16-АМ 954196 

От 29.03.2013 

4 Гараж 197,8 2002 Казань, 

ул.Даурская,д.30 

ААХ  0466152 

От 13.06.2006 

5 Гараж  88,7 1974 Казань, 

Ул.Побежимова,д.47А 

16-АЕ 068840 

От 19.05.2010 

 

За период эксплуатации зданий капитальный ремонт не производился. 

Техническое состояние учебных зданий удовлетворительное.  

В 2012 году в Учреждении был проведен следующий текущий ремонт:  
 

Дата 

договора 

№ 

договора 
Предмет договора 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(руб.) 
Исполнитель 

01.03.2012 220 

Аварийные работы 

системы отопления и 

канализации 

субсидии 29495 
ООО «Поволжье 

Строй-Стандарт» 

19.03.2012 12 

Ремонт мест общего 

пользования 

Лат.Стрелков,23 

субсидии 87037 
ООО «Строительная 

фирма «Викар» 

25.06.2012 52 

Ремонт системы 

отопления и 

канализации 

Побежимова ,47  

субсидии 27595 
ООО 

«ПромАльянс» 

11.10.2012 58/12 
Ремонт видео- 

наблюдения 

Лат.Стрелков,23 

внебюджет 12092 ЦОТ «Контур» 

10.08.2012 б/№ 
Ремонт кабинета№34  

Даурская,30 
субсидии 69823,74 

ООО «Строительная 

фирма «Викар» 

01.08.2012  
Опрессовка общежития  

внебюджет 13572 
ООО «Поволжье 

Строй-Стандарт» 

01.08.2012 б/№ Ремонт каб.№29 

Даурская ,30 
субсидии 95506,99 ООО «Декарт» 

18.06.2012 560 

Опрессовка 

сист.отопл  

Даурская,30  

внебюджет 62479 
ООО «Поволжье 

Строй-Стандарт» 

02.04.201 325 

Ремонт системы 

отопл. и канализ. 

Даурская,30 и Лат. 

стрелков,23  

субсидии 35347 
ООО «Поволжье 

Строй-Стандарт» 

26.04.2012 43 

Огнезащитная 

обработка 

Даурская,30  

внебюджет 50710,39 
ООО 

«ЭкспоСтройПроект» 

  Итого:   483658,1   

 

Выборочной проверкой использования средств бюджета РТ на проведение 

текущего ремонта нарушений не установлено. 
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В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, по 

бухгалтерскому учету установлено, что Учреждением на забалансовом счете 21 

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» 

ведется учет основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью свыше 

3000 рублей. Общая стоимость таких основных средств, составила 2 507,7 тыс. 

рублей. В ходе проверки данное нарушение устранено.  

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления), установлено, что на балансе Учреждения имеется не 

используемое имущество на общую сумму 299,5 тыс. рублей, в том числе: 

-автомобиль УАЗ-2206, 2001 года выпуска, государственный номер о457вм 

балансовой стоимостью 172,0 тыс. рублей; 

-шкаф пекарный балансовой стоимостью 26,0 тыс. рублей; 

-мармит нержавеющий балансовой стоимостью 48,0 тыс. рублей; 

-машина производственная тестомесительная балансовой стоимостью 40,0 тыс. 

рублей; 

-картофелечистка балансовой стоимостью 13,5 тыс. рублей. 

Договором от 21.07.2008 №006-1078 о закреплении муниципального имущества 

в оперативное управление п.2.4. предусмотрено направление Уполномоченному 

органу сведений неиспользуемого, используемого неэффективно имущества, а также 

предложения по его дальнейшему эффективному использованию. В ходе проверки 

инициирована процедура списания  неиспользованного имущества.  

На 2013 год заключен договор аренды  между Учреждением и ИП Ибатуллина 

Э.Р. с разрешения собственника на нежилое помещение площадью 96 м2  для 

использования под оказание услуг по организации горячего питания учащихся и 

сотрудников. Арендная плата и коммунальные услуги оплачиваются своевременно и 

в полном объеме.  

Расчет средств финансового обеспечения на содержание имущества Учреждения 

в проверяемом периоде, в нарушение ст.4 Федерального закона № 174-ФЗ от 

03.11.2006 «Об автономных учреждениях», произведен без учета факта передачи 

вышеуказанных площадей в размере 86,0 кв. метров в пользование сторонней 

коммерческой организации. Объем бюджетных средств, выделенных Учреждению на 

содержание площадей, фактически в 2013г. занимаемых арендатором, составили 94,0 

тыс. рублей (справка – расчет Министерства прилагается).  

Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права 

Учреждение имеет в постоянном бессрочном пользовании: 

- земельный участок в г. Казань, ул. Латышских Стрелков, площадь 1 640 кв.м, 

кадастровый номер 16:50:06 05 08:0007, земли поселений, разрешенное 

использование /назначение/ – под общежитие, кадастровая стоимость 17 028,6 

тыс. рублей; 

- земельный участок в г. Казань, ул. Даурская, дом 30, площадь 13 030 кв.м, 

кадастровый номер 16:50:06 05 06:2591, земли населенных пунктов, разрешенное 

использование /назначение/ – под здание училища, кадастровая стоимость 166 737,2 

тыс. рублей; 
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- земельный участок в г. Казань, ул. Побежимова, дом 47А, площадь 8 830 кв.м, 

кадастровый номер 16:50:22 02 05:0006, земли поселений, разрешенное 

использование /назначение/ – под здание училища, кадастровая стоимость 93 154,8 

тыс. рублей. 

 

На балансе Учреждения числится одно девятиэтажное здание общежития общей 

площадью 3 248 м2, из которых используется для проживания 2 924 м2. 

По состоянию на 1.01.2013 предоставлялось для проживания 329 койко-место, из 

них 268 койко-мест студентам бюджетных групп Учреждения, 40 койко-мест 

студентам коммерческих групп Учреждения, 21 койко-место (249 м2) 21 

квартиросъемщику из которых 10 работники Учреждения, 6 работники системы 

образования, 3 сотрудники правоохранительных органов, 2 прочие. Площадь комнат 

общежития Учреждения, в которых учащиеся проживают, соответствует санитарным 

нормам, установленным ст. 105 Жилищного Кодекса РФ, а также - требованиям, 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 24 февраля 1981 

года №2295-81 «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, а каждая комната рассчитана на проживание 

не более 4 человек, что соответствует действительности.  

Плата за проживание в общежитии взимается с жильцов в размере оплаты 

стоимости коммунальных услуг, оплаты услуг по содержанию помещения в общей 

сумме 600 рублей за койко-место.  

Со студентов бюджетных групп взимается фиксированная плата в размере 200 

рублей за койко-место. 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2011 год составили 6 033,8 тыс. рублей, в том числе плата за 
общежитие 984,4 тыс. рублей, и т.д. 

Расходы произведены на 5760,1 тыс. рублей.  

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2012 год составили 6187,5 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 1022,6 тыс. 

рублей, и т.д. 

Расходы произведены на 5590,5 тыс. рублей.  

 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

утверждены базовые нормативы содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования: 

-на 2011 год – ПКМ РТ от 29.11.2010 №953; 

-на 2010 год – ПКМ РТ от 30.12.2011 №1106. 

 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии составил: 

- за 2009 год – 3718 Гкал; 

- за 2010 год – 3480 Гкал; 

- за 2011 год – 3170 Гкал; 

- за 2012 год – 3584 Гкал. 
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В Учреждении, на момент проверки, установлено 3 прибора учета тепловой 

энергии. Следует отметить, что в 2011-2012 годах в учебном здании по ул. 

Побежимова,47А теплосчетчик не был установлен, начисление услуг и оплата их 

Учреждением производились по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы 

абонента в сутки. 

Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2009-2012 годы 

 

Месяц 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Гкал Гкал Гкал Гкал 

Январь 523 470 518 518 

Февраль 509 428 407 407 

Март 512 505 422 421 

Апрель 308 362 367 368 

Май 59 96 146 49 

Июнь 39 68 50 6 

Июль 63 64 15 29 

Август 69 64 2 - 

Сентябрь 99 121 115 348 

Октябрь 373 351 227 427 

Ноябрь 487 417 458 462 

Декабрь 677 534 443 584 

Всего 3718 3480 3170 3584 
  

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- за 2009 год – 236,0 тыс. кВт.ч; 

- за 2010 год – 274,0 тыс. кВт.ч; 

- за 2011 год – 262,0 тыс. кВт.ч; 

- за 2012 год – 256,0 тыс. кВт.ч. 

В Учреждении установлено 5 приборов учета электроэнергии. В проверяемом 

периоде работали.  
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2009-2012 годы 

 

Месяц 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч 

Январь 26979 27252 25681 23882 

Февраль 27538 27816 25551 26758 

Март 28187 28472 23461 23740 

Апрель 20990 21202 24647 21183 

Май 19069 19262 20799 15518 

Июнь 17922 18103 17611 14788 

Июль 9028 8132 14844 10136 
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Август 5791 7984 7811 7811 

Сентябрь 11108 21006 16906 17774 

Октябрь 24368 24887 16280 28927 

Ноябрь 20758 22061 32417 28401 

Декабрь 24517 47217 35929 37065 

Всего 236255 273944 261937 255983 

 

Водопотребление и водоотведение 

Объем потребленных энергоресурсов составил: 

- за 2009 год – 42495- м3; 

- за 2010 год – 41814- м3; 

- за 2011 год – 42732- м3; 

- за 2012 год – 39469- м3. 

В Учреждении установлены 3 прибора учета воды (счетчик СХВ 20, счетчик 

ОСВ 40 и счетчик ОСВ-32). В проверяемом периоде работали. 
Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению за период 2009-2012 годы 

 

Месяц 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

м
3
 м

3
 м

3
 м

3
 

Январь 2455 3738 3561 3785 

Февраль 2955 3656 4347 3643 

Март 2979 4511 2732 3001 

Апрель 3821 2860 3834 4274 

Май 4212 3978 3956 4186 

Июнь 4472 4430 4276 4430 

Июль 2321 2997 1637 1172 

Август 1967 3179 3574 1072 

Сентябрь 4102 3835 3574 1949 

Октябрь 3506 3005 3574 3425 

Ноябрь 4785 2625 3574 4025 

Декабрь 4920 3000 4093 4507 

Всего  42495 41814 42732 39469 

 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2010 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 

2011 и 2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 

2009 год на 3, 6  и 9% соответственно). 
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Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года на 6%: 

- электрической энергии – на 105,6 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от 

факта 2009);  

- водопотребления и водоотведения – на 33,3  тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 

+ 6% от факта 2009).  

В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

к уровню 2009 года на 9%: 

- водопотребления и водоотведения – на 9,5  тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 

+ 9% от факта 2009). 

Таким образом, за проверяемый период Учреждением не обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2009 года энергоресурсов на общую сумму 148,4 

тыс. рублей. 

 

Государственное автономное учреждение среднего профессионального 

образования «Альметьевский колледж физической культуры» 

 

К проверке представлены государственные задания Учреждения на 2011-2012 

годы и на плановый период 2013 года, утвержденные Министерством. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2012 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Учреждением и Министерством. 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан на 2011-2012 годы 

утверждены Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.11.2010 №953 и от 30.12.2011 №1106 соответственно. 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями», по разделу 

708 «Министерство образования и науки Республики Татарстан», подразделу 0704 

«Среднее профессиональное образование», целевой статье 4279903 «Средние 

специальные учебные заведения», по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям».  

В 2011 году Учреждению лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений 

доведены в общей сумме 15021,7 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 15012,5 тыс. рублей, неисполненные назначения по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 9,2 тыс. рублей. 

В 2012 году лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений доведены в 

общей сумме 18358,0 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен в 

сумме 18306,4 тыс. рублей, неиспользованные назначения лимитам бюджетных 

обязательств составили в сумме 51,6 тыс. рублей. 

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. Нарушений не 

установлено. 

 

Проведенный в ходе проверки анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности Учреждения выявил следующее. 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 317 

 В рассматриваемом периоде наблюдается сокращение объемов кредиторской 

задолженности Учреждения перед поставщиками товаров, работ, услуг.  

Так, если по состоянию на 01.01.2012 года объем кредиторской задолженности 

Учреждения составлял 1276,3 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2013 года 

кредиторская задолженность уменьшилась на 1184,2 тыс. рублей или на 92% и 

составила 92,1 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, срок исполнения 

обязательств по которой истек, отсутствует. Таким образом, следует отметить 

своевременность выполнения принятых Учреждением обязательств. 

Объем дебиторской задолженности Учреждения по состоянию на 01.01.2012 

составлял 7,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 года дебиторская 

задолженность увеличилась в 7 раз и составила 51,0 тыс. рублей.  

Дебиторская и кредиторская задолженность за проверяемый период, а также 

динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

в таблице. 

                  (тыс. рублей) 

  Дебиторская Кредиторская 

Сумма снижения или роста 

задолженностей 

дебиторская  кредиторская 

сумма сумма 

01.01.2012 7,0 1276,3   

01.01.2013 51,0 92,1 +44 -1184,2 

 
Проверкой использования средств бюджета РТ за 2012 год установлено, что по 

состоянию на 01.01.2013 переплата по платежам в бюджет (авансирование) составила 

на общую сумму 54,5 тыс. рублей, в том числе:  

- расчеты по страховым взносам – 50,2 тыс. рублей; 

- расчеты по обязательному страхованию – 4,3 тыс. рублей. 

Отрицательная кредиторская задолженность возникла в результате перечисления 

средств сверх произведенных начислений, т.е. необоснованно. 

Следовательно, расходы в общей сумме 54,5 тыс. рублей являются 

неэффективным использованием средств. 

В ходе выборочной проверки соблюдения установленного порядка проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств установлено следующее. 

Не в полном объеме проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств учреждения. 

Помимо основных средств по состоянию на 01.01.2013 на балансе Учреждения 

числились: 

- материальные запасы – 55,5 тыс. рублей; 

- дебиторская задолженность по выданным авансам – 51,0 тыс. рублей; 

-дебиторская задолженность (переплата) по платежам в бюджеты – 54,5 тыс. 

рублей. 

Проведение инвентаризации исключительно основных средств (на выборочной 

основе) не соответвует требованиям статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-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 
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независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме 

того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, 

не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 

на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также 

имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 № 49, Учреждением в 2012 году не проведена инвентаризация финансовых 

обязательств и расчетов на общую сумму 161,0 тыс. рублей. 

Согласно данным Баланса Учреждения  (ф. 0503730): 

- первоначальная стоимость основных средств Учреждения составляла по 

состоянию на 01.01.2011 – 45 321,9 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 45 364,0 тыс. рублей, 

на 01.01.2013 – 45 396,9 тыс. рублей; 

- амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2011 – 20 401,9 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 – 21 861,4 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 22 356,3 тыс. рублей; 

- остаточная стоимость основных средств по состояни на 01.01.2011 – 24 919,9 

тыс. рублей, на 01.01.2012 – 23 502,6 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 23 040,5тыс. рублей. 

 

Оборотная ведомость по основным средствам, нематериальным активам и 

непроизведенным активам за 01.01.2011 – 01.01.2013 по всем источниками 

соответствует данным по строке 010 «Основные средства (первоначальная стоимость, 

010100000)»  Баланса Учреждения. 

Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления по 

распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений от 29.10.2010 

№3051-р. 

На момент проведения проверки Учреждение имеет следующие объекты 

недвижимости: 1 общежитие, здание учебного корпуса, 1 гаража, расположенные по 

адресу: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь 

      (м
2
) 

Год 

постройки 

Место нахождение 

объекта 

(фактический 

адрес) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

1 Здание 

учебного 

корпуса 

4147,4 1963 Альметьевск, 

ул.Р.Фахретдина,д.5 

16-АА №724492 

от 29.02.2008 

2 Общежитие 3990,4 1988 Альметьевск, 

ул.Р.Фахретдина,д.5 

16-АБ №094075 

от 17.01.2009 

3 Гараж 65,4 1963 Альметьевск, 

ул.Р.Фахретдина,д.5 

нет 

 

Проверкой установлено, что в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ и 

статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на момент проведения 

проверки у Учреждения отсутствует государственная регистрация в едином 

государственном реестре, как права оперативного управления недвижимого 

имущества на гараж стоимостью 190,7 тыс. рублей.  
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За период эксплуатации зданий капитальный ремонт не производился.  

 

Также на балансе Учреждения имеется автотранспорт: 

-ВАЗ-21099, 2011 года выпуска, балансовой стоимостью 211,0 тыс. рублей, 100 

износ; 

-UZDAEWO NEX –  D GL, 2006 года выпуска, балансовой стоимостью 270,0 тыс. 

рублей, 100 износ; 

-ДЭУ – НЭКСИЯ, 2004 года выпуска, балансовой стоимостью 335,8 тыс. рублей, 

100 износ (внебюджет).  

 

Проверкой начисления амортизации по объектам основных средств при выдаче в 

эксплуатацию установлено: 

частично на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно начислялась амортизация в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации.  

Согласно п.92 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н по объектам 

основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

-на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Начиная с 1 января 2011 года необходимо было произвести корректировку 

амортизации на объекты основных средств стоимостью от 3000 рублей до 40000 

рублей, при выдаче объектов в эксплуатацию. В процессе проверки по состоянию на 

01.07.2013 была произведена корректировка амортизации на общую сумму 105,1 тыс. 

рублей.  

Также установлено, что в составе материальных запасов числились бланки 

строгой отчетности: дипломы, студенческие билеты, зачетные книжки на сумму 22,5 

тыс. рублей. Согласно п. 337 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» бланки строгой отчетности подлежат учету на 

забалансовом счете 03, который предназначен для учета находящихся на хранении и 

выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой 

отчетности. В ходе проверки сделаны исправительные проводки. 

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления), установлено, что на балансе Учреждения имеется 

неиспользуемое имущество на общую сумму 481,0 тыс. рублей, в том числе: 

-автомобиль ВАЗ-21099, 2011 года выпуска, балансовой стоимостью 211,0 тыс. 

рублей, сломан; 

-UZDAEWO NEX –  D GL, 2006 года выпуска, балансовой стоимостью 270,0 тыс. 

рублей, находится в не рабочем состоянии после аварии. 

Договором от 27.11.2008 №006-1135 о закреплении муниципального имущества 

в оперативное управление предусмотрено направление Уполномоченному органу 

сведений неиспользуемого, используемого неэффективно имущества, а также 
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предложения по его дальнейшему эффективному использованию. На момент 

проверки никаких мер по неиспользованному имуществу не принято.  

В проверяемом периоде Учреждением служебные помещения  в аренду 

сторонним организациям не сдавались.  

На момент проверки на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Учреждение имело следующие земельные участки: 

- земельный участок в г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д.5 площадью 14512,74 

кв.м, кадастровый номер 16:45:01 01 01 :0043, земли населенных пунктов, 

разрешенное использование /назначение/ – под общежитие, учебный корпус и гараж, 

кадастровая стоимость 51 594 тыс. рублей. 

На балансе Учреждения числится пятиэтажное здание общежития  площадью 

3 808 м2. 

По состоянию на 1 января 2013 года в соответствии с договорами найма жилого 

помещения предоставлялось для проживания 208 койко-место (1617 м2), из них 110 

койко-мест (678 м2) студентам бюджетных групп Учреждения, 27 койко-мест 

студентам коммерческих групп Учреждения (168 м2), 71 койко-мест (771 м2) 

квартиросъемщикам из которых 32 работники Учреждения (402 м2), 2 бывший 

работник Учреждения (24 м2), 8 работники системы образования (96 м2), 3  

сотрудники правоохранительных органов(36 м2), 26 прочие (213 м2). Таким образом, 

не соблюдены положения ч. 2 ст. 105 Жилищного кодекса РФ, устанавливающие, что 

договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых 

отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, 

учебы, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора 

найма жилого помещения в общежитии. 23% общей площади общежития заселено 

лицами, не состоящими в трудовых отношениях с Учреждением или не проходящих 

обучение в нем.  

Студенты проживают по 2 человека в комнатах 12 кв. метров, по 3 человека в 

комнатах 18,5 кв. метров. 

Плата за проживание в общежитии взимается с жильцов в размере оплаты 

стоимости коммунальных услуг, оплаты услуг по содержанию помещения. 

Со студентов бюджетных групп взимается фиксированная плата в размере 278,7 

рублей за койко-место.  

 
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2011 год составили 5444,9 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 1760,1 тыс. 

рублей, предоставление платных образовательных услуг 2234,2 тыс. рублей и т.д. 

Расходы произведены на сумму 5427,9 тыс. рублей.  

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

2012 год составили 4977,2 тыс. рублей, в том числе плата за общежитие 2124,2 тыс. 

рублей, предоставление платных образовательных услуг 2465,6 тыс. рублей и т.д. 

Расходы произведены на 4315,1 тыс. рублей.  

 

Энергетическое обследование Учреждения проведено в соответствии 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон «Об 

энергосбережении») в июне 2011 года ООО «СпецТеплоКомплект». 
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Согласно Закону «Об энергосбережении» энергетические обследования 

организаций проводятся в целях оценки эффективного использования энергетических 

ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо - и энергообеспечение. 

По итогам проведенного энергетического обследования Учреждению выдан 

энергетический паспорт, где расчетным путем определены нормативы потребления 

топливно-энергетических ресурсов. Энергетический паспорт потребителя топливно- 

энергетических ресурсов является нормативным документом, отражающий баланс 

потребления и показатели эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов в процессе хозяйственной деятельности. 

 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

утверждены базовые нормативы содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования: 

-на 2011 год – ПКМ РТ от 29.11.2010 №953; 

-на 2010 год – ПКМ РТ от 30.12.2011 №1106. 

Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии составил: 

- 2009г. = 1621 Гкал  

- 2010г. = 1752,74 Гкал 

- 2011г. = 1633,52 Гкал 

- 2012г. = 1257,44 Гкал 
Фактический расход коммунальных услуг по теплоэнергии за период 2009-2012 годы 

 

Месяц 

2009 2010 2011 2012 

Гкал  Гкал  Гкал  Гкал 

Январь 271,22 314,46 356,83 241,84 

Февраль 249,78 303,07 241,28 259,21 

Март 219,61 227,45 269,05 212,11 

Апрель 200,86 193,35 194,32 99,06 

Май 76,4 62,78 71,31 17,1 

Июнь 29,1 36,11 20 10 

Июль 32,4 34,24 28,24 11,7 

Август 32,62 31,9 13,03 5,2 

Сентябрь 28,04 25,12 41,94 4,1 

Октябрь 101,76 115,88 54,11 39,38 

Ноябрь 176,79 176,67 120,29 131,59 

Декабрь 202,42 231,71 223,12 226,15 

Всего 1621 1752,74 1633,52 1257,44 

 

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- 2009г. = 297035 кВт.ч 

- 2010г. = 305579 кВт.ч 

- 2011г. = 330765 кВт.ч 

- 2012г. = 310075 кВт.ч 
 

Фактический расход коммунальных услуг по электроэнергии за период 2009-2012 годы 
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Месяц 
2009 2010 2011 2012 

кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч 

Январь 30132 42311 37673 36763 

Февраль 33338 39268 41190 50669 

Март 24031 23982 33683 31156 

Апрель 26020 24241 28306 23493 

Май 21045 19572 20156 20230 

Июнь 17897 18935 19099 18713 

Июль 13188 12166 12548 1508 

Август 12172 12884 12073 22445 

Сентябрь 27794 22368 21691 19487 

Октябрь 21232 28386 30024 24759 

Ноябрь 26232 25772 34157 27183 

Декабрь 43954 35694 40165 33668 

Всего 297035 305579 330765 310074 

 

Водопотребление и водоотведение 

Объем потребленных энергоресурсов составил: 

-за 2009г. = 16443 куб.м. 

-за 2010г. = 16011 куб.м. 

-за 2011г. = 17078 куб.м. 

-за 2012г. = 11150 куб.м. 
 

Фактический расход коммунальных услуг по водопотреблению за период 2009-2012 годы 
 

Месяц 

2009 2010 2011 2012 

м
3
 м

3
 м

3
 м

3
 

Январь 2047 1853 1731 1518 

Февраль 1324 920 1048 1331 

Март 1330 1004 1553 700 

Апрель 1494 1089 1666 1122 

Май 1309 1141 1887 416 

Июнь 1108 1322 1253 1225 

Июль 1227 1422 1253 849 

Август 1128 1165 798 680 

Сентябрь 1089 1373 1615 680 

Октябрь 1431 1713 1052 613 

Ноябрь 1314 1517 1678 1262 

Декабрь 1642 1492 1544 754 

Всего 16443 16011 17078 11150 
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В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

зданий Учреждения.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2011 и 

2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год 

на 6  и 9% соответственно). 

Проверкой установлено, что в 2011 году Учреждением не обеспечено 

сокращение фактического потребления к уровню 2009 года на 6%: 

- электрической энергии – на 125,3 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от 

факта 2009);  

- тепловой энергии – на 27,5 тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 6% от факта 

2009); 

- водопотребления и водоотведения – на 56,4  тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 

+ 6% от факта 2009).  

В 2012 году Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

к уровню 2009 года на 9%: 

- электрической энергии – на 85,3  тыс. рублей (факт 2011 – факт 2009 + 9% от 

факта 2009). 

                                                     Выводы 

1.  Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение 

доведенного государственного задания, неэффективное использование 

государственного имущества, нарушения бухгалтерского учета, излишки товарно-

материальных ценностей. 

2. В отдельных случаях сдача в аренду площадей производилась учреждениями с 

несоблюдением норм действующего законодательства.  

3. Финансовое обеспечение отдельных учреждений доведено без учета 

нахождения части их площадей в аренде у сторонних организаций, без учета наличия 

неиспользуемых площадей. 

4. Имеет место неудовлетворительное техническое состояние отдельных зданий 

учреждений, имеющегося автотранспорта. 

5. Учреждениями не в полном объеме выполняются требования Федерального 

закона «Об энергосбережении» в части достижения установленных показателей 

ежегодного снижения энергоресурсов. 

 

Предложения 

1. Направить в Министерство образования и науки РТ представление о 

необходимости устранения установленных нарушений и предоставления 

соответствующей информации  в Счетную палату РТ. 

2. Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ.  

 

 

Аудитор Счетной палаты  
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Республики Татарстан                                                       С.Е.Колодников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Высокогорскому муниципальному району, 
отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

за 2011-2012 годы и 1 полугодие 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 17.07.2013 

№КС- 616. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2011-2012 годы бюджету муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, при необходимости - в прочие периоды. Определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов, 

принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального 

района по вопросам формирования и исполнения бюджетов. 
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Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Высокогорского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Высокогорского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 1 полугодие 2013 года, при 

необходимости – прочие периоды. 

Сроки проведения: с 22 июля по 16 августа 2013 года. 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Высокогорском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Высокогорском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Высокогорском муниципальном районе, утвержденным решением 

Высокогорского районного Совета от 29.10.2009 № 308, на основании решений Совета 

Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского муниципального 

района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 18.11.2010 № 9, «О 

бюджете Высокогорского муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 № 92 с учетом положений Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов 

РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 21.12.2010 № 94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 № 96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

Решением Совета Высокогорского муниципального района от 07.12.2005 №18 

принят Устав Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.  

 

2. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования  

«Высокогорский муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годах и 1 полугодии 2013 года межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 

21.12.2010 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов», от 30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан 
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на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан. 
 (тыс. руб.) 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

В 2011 году В 2012 году На 01.07.2013 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

Субсидии 244 027,5 244 027,5 149 446,6 149 446,6 94 273,5 94 273,5 

Субвенции  152 085,7 152 085,7 163 159,5 163 159,5 138 435,3 138 435,3 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

55 701,6 55 701,6 65 370,5 65 370,5 5 646,3 5 646,3 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

  113 113   

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

    126 126 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

  782,5 782,5 548,4 548,4 

Возврат 

межбюджетных 

остатков прошлых 

лет, имеющих 

целевое назначение 

- 685,7 - 685,7 - 504,9 - 504,9 - 1 249,5 - 1 249,5 

Всего  451 129,1 451 129,1 378 367,2 378 367,2 237 780 237 780 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Высокогорскому муниципальному району в 2011-2012 годах и 1 полугодии 2013 года 

соответствуют бюджетной отчетности Высокогорского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на 72 761,9 тыс. рублей 

или на 16,1 процентов. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета Высокогорского 

муниципального района составил в 2011 и в 2012 годы – 63,3 % и 49,3 % соответственно. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Высокогорском муниципальном районе в 

2011 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2011 год 

(бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением Совета 

Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского муниципального 

района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 18.11.2010 № 9 и 

бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями Советов сельских поселений) 
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утвержден по доходам в сумме 492 318,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 492 318,9 

тыс. рублей. 

В результате изменений, внесенных в 2011 году в районный бюджет и бюджеты 

сельских поселений Решениями Совета Высокогорского муниципального района и 

сельских поселений, консолидированный бюджет района увеличен: 

- по доходам – на 193 570,5 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым 

доходам – на 53 426 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 140 144,5 тыс. 

рублей). Уточненный план по доходам составил 685 889,4 тыс. рублей; 

- по расходам – на 214 803,9 тыс. рублей. Уточненный план по расходам составил 

685 889,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 21 233,4 тыс. рублей. 

 

3.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Высокогорского 

муниципального района за 2011 год утверждены решениями Совета Высокогорского 

муниципального района «Об исполнении бюджета Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан за 2011 год» от 19.03.2012 № 132 и решениями Советов 

сельских поселений. 

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района по доходам в 2011 году 

 

В 2011 году в бюджет Высокогорского муниципального района поступило доходов в 

сумме 712 307,1 тыс. рублей, что составило 103,9 % к уточненному плану 2011 года.  
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утв. 

план 

2011 г. 

Уточн. 

план 

2011 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

Плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170184 205599,5 224320,7 132% 109% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136525,3 166063,6 176388,6 129% 106% 

Налог на доходы физических лиц 136525,3 166063,6 176388,6 129% 106% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 13288 12899,5 15327,2 115% 119% 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 8268 7900 8034,8 97% 102% 

Упрощенная система 
налогообложения 4289 4289 6564,9 153% 153% 

Единый сельскохозяйственный налог 731 710,5 727,5 99% 102% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13294 19559,4 24511,5 184% 125% 

Налог на имущество физических лиц 640 2517,7 3291,5 514% 131% 

Земельный налог 12654 17041,7 21220 168% 125% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 7077 7077 8085,5 114% 114% 

Гос.пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением гос.пошлины по делам, 

рассматриваемым ВС РФ) 

1848 1848 1894,9 103% 103% 
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Наименование показателя 

Утв. 

план 

2011 г. 

Уточн. 

план 

2011 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

Плану 

Гос.пошлина за гос.регистрацию ТС 

и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями 

и выдачей документов на ТС, 

выдачей рег.знаков 

5229 5229 6190,6 118% 118% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 

СБОРАМ 
  7,9   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11150 29160,8 36857,3 331% 126% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2760 2263,3 3032,7 110% 134% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 

собственности 

558 388 695,9 125% 179% 

Арендная плата и поступления от 

продажи права на заключение 
договоров аренды за земли 

сельскохозяйственного назначения 

до разграничения государственной 
собственности на землю, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных образований 

2202 1875,3 2336,8 106% 125% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3262 2670 2679 82% 100% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 3262 2670 2679 82% 100% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

  4,4   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
2000 21327,5 27847,3 1392% 131% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3128 2900 3144,6 101% 108% 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
  149,3   

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 181334,3 234760,3 261178 144% 111% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПОСТУПЛЕНИЯ 310984,6 451129,1 451129,1 145,1 100 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 492318,9 685889,4 712307,1 144,7 103,9 

 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка в местный бюджет в 2011 году 

 

По состоянию на 01.01.2011 задолженность предприятий, учреждений и 

организаций Высокогорского района по платежам во все уровни бюджетной системы РФ 

составляла 289 689 тыс. рублей, в том числе: по налогам и сборам – 110 242 тыс. рублей 

(РФ – 86 516 тыс. рублей, РТ – 15 467 тыс. рублей, местный – 5 743 тыс. рублей, 

специальный налоговый режим – 2 516 тыс. рублей), по Единому социальному налогу – 8 

208 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды – 30 236 тыс. рублей, по взносам 

на обязательное пенсионное страхование – 101 745 тыс. рублей, по пеням и налоговым 
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санкциям – 38 874 тыс. рублей (РФ – 24 368 тыс. рублей, РТ – 13 394 тыс. рублей, 

местный – 512 тыс. рублей). 

Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2011 составляла 21 632 тыс. рублей (РФ – 

7 457 тыс. рублей, РТ – 8 240 тыс. рублей, местный – 5 110 тыс. рублей, специальный 

налоговый режим – 825 тыс. рублей).                                                                                                                                 
тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2011 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 
Бюджет РТ 

Местный 

бюджет 

Спец.  

налог.  

режим 

Задолженность по 

налогам, в том числе 
110 242 86 516 15 467 5 743 2 516 

Реструктуризированная 

задолженность 
84  42 42  

Приостановленные к 

взысканию платежи, из 

них: 

88 610 79 059 7 227 633 1 691 

- в связи с открытием 

конкурсного производства 
74 828 71 088 3 606 129 5 

- в связи с вынесением 

постановления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

13 782 7 971 3 621 504 1 686 

Из общего объема 

задолженности по налогам 

- Недоимка, в том числе 

21 632 7 457 8 240 5 110 825 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

3 180 1 803 1 376 1  

Задолженность по ЕСН 8 208     

Задолженность по 

платежам во 

внебюджетные фонды 

30 236     

Задолженность по взносам 

на обязат. пенсион. 

страхование 

101 745     

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

38 874 24 368 13 994 512  

Всего задолженность 289 689     
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В течение 2011 года общая задолженность увеличилась  на 43 511 тыс. рублей, в том 

числе: по налогам и сборам увеличилась на 83 860 тыс. рублей (РФ – на 82 799 тыс. 

рублей, РТ – на 1 528 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 387 тыс. рублей, в 

местный бюджет задолженность сократилась на 854 тыс. рублей), по Единому 

социальному налогу сократилась на 1 329 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные 

фонды сократилась на 17 098 тыс. рублей, по взносам на обязательное пенсионное 

страхование сократилась на 9 884 тыс. рублей, по пеням и налоговым санкциям 

сократилась на 11 654 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 2011 года сократилась на 4 717 тыс. 

рублей (бюджет РФ – на 3 114 тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 072 тыс. рублей, местный 

бюджет – на 486 тыс. рублей). 
                                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2012 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет  

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налоговый 

режим 

Задолженность по налогам, 

в том числе 
194 102 169 315 16 995 4 889 2 903 

Реструктуризированная 

задолженность 
56  42 14  

Приостановленные к 

взысканию платежи, из них: 
177 187 164 972 9 827 265 2 123 

- в связи с открытием 

конкурсного производства 
161 662 155 894 4 862 83 823 

- в связи с вынесением 

постановления о возбуждении 

исполнительного 

производства 

15 525 9 078 4 965 182 1 300 

Из общего объема 

задолженности по налогам - 

Недоимка, в том числе 

16 915 4 343 7 168 4 624 780 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

5 840 2 993 2 580 267  

Задолженность по ЕСН 6 879     

Задолженность по платежам 

во внебюджетные фонды 
13 138     

Задолженность по взносам 

на обязат. 

пенсион.страхование 

91 861     
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Наименование 

По состоянию на 01.01.2012 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет  

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налоговый 

режим 

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

27 220 18 993 7 796 431  

Всего задолженность 333 200     

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района по расходам в 2011 году 

 

Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального района в 

2011 году произведены в сумме составили 704 145,6 тыс. рублей или на 99,6 % к 

уточненному плану 2011 года. 
                                                                                                                           тыс. рублей 

Раздел, 

под-

раздел 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

1 Общегосударственные вопросы 44344,6 70928,7 70924,2 159,9 100 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления 
7743,5 9371,8 9371,8 121 100 

103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного 

самоуправления 
4354,5 7832,7 7832,7 179,9 100 

104 
Функционирование местных 

администраций 
20715,4 31274,7 31270,2 151 100 

105 Судебная система 0,0 2,3 2,3 0 100 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

3854,5 5532,2 5532,2 143,5 100 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
7676,7 16915,0 16915,0 220,3 100 

2 Национальная оборона 2232,6 2278,6 2278,6 102,1 100 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2232,6 2278,6 2278,6 102,1 100 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
530 2314 2314 436,6 100 

302 Органы внутренних дел 421 936,5 936,5 222,4 100 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 501,4 501,4 0 100 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0 752,5 752,5 0 100 

314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности    
109 123,6 123,6 113,4 100 

4 Национальная экономика 0 2226 2226 0 100 

405 Сельское хозяйство и рыболовство 0 1770,1 1770,1 0 100 
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Раздел, 

под-

раздел 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

408 Транспорт 0 14,6 14,6 0 100 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 441,3 441,3 0 100 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 26707,4 97217,3 97182,9 363,9 100 

501 Жилищное хозяйство 7932,4 42612,7 42612,7 537,2 100 

502 Коммунальное хозяйство 397,6 11841,9 11841,6 2978,3 100 

503 Благоустройство 17942,8 42328,3 42294 235,7 99,9 

505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
434,6 434,6 434,6 100 100 

7 Образование 313212,6 380370,7 378209,6 120,8 99,4 

701 Дошкольное образование 75588,7 88357,6 86346,2 114,2 97,7 

702 Общее образование 227335,6 277236,4 277091,1 121,9 99,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
0 185,4 185,4 0 100 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3739 4830,5 4830,5 129,2 100 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
6549,3 9760,8 9756,4 149 100 

8 Культура, кинематография  54524,0 78028,4 77623,3 142,4 99,5 

801 Культура 0 78028,4 77623,3 0 99,5 

9 Здравоохранение  43027,3 49628 49255,9 114,5 99,3 

901 Стационарная медпомощь 95,3 6296,9 6289,5 6599,7 99,9 

902 Амбулаторная помощь 2654,3 2617,5 2310,4 87 88,3 

904 Скорая медицинская помощь 679,3 807,3 754,2 111 93,4 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
894,0 894,0 889,5 99,5 99,5 

909 
Другие вопросы в области 

здравоохранения   
38704,4 39012,3 39012,3 100,8 100 

10 Социальная политика 5053 20387 20387 403,5 100 

1001 Пенсионное обеспечение 0 181,0 181,0 0 100 

1003 Социальное обеспечение населения 5053 20206 20206 399,9 100 

11 Физическая культура и спорт 2687,4 3744,1 3744,1 139,3 100 

1101 Физическая культура 2687,4 2988,1 2988,1 111,2 100 

1102 Массовый спорт 0 756 756 0 100 

 ИТОГО РАСХОДОВ 492318,9 707122,8 704145,6 143 99,6 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -21233,4 8161,5   

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем объеме 

расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил 75,2 процента. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 8 161,5 тыс. рублей.  
Анализ дефицита (профицита)  

бюджета Высокогорского муниципального района в 2011 году 

тыс. рублей 
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 Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

Источники 

финансирования 

дефицита, всего, 

в том числе 

0 21 233,4 - 8 161,5 - 8 161,5 - 29 394,9 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 - 685 889,4 - 725 195 - 725 195 - 39 305,6 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 - 629 896,4 - 649 817,8 - 649 817,8 - 19 921,4 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 - 55 993 - 75 377,2 - 75 377,2 - 19 384,2 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 707 122,8 717 033,5 717 033,5 9 910,7 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 616 616 619 772,6 619 772,6 3 156,6 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 90 506,8 97 260,9 97 260,9 6 754,1 

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 8 161,5 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2012 года составили 47 872 тыс. рублей, в том числе: 
                                                                                                                            тыс. рублей 

 

На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

Остатки средств федерального бюджета -всего 679,8 470 

в том числе   

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

405,1 360,2 

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
274,7 109,8 

Остатки средств бюджета Республики Татарстан, всего 12,3 2 451,4 

в том числе   

Субвенции на реализацию гос.полномочий по проведению мероприятий, 

осуществляемых в целях предупреждения ограничения, распространения и 

ликвидации инфекционных болезней 

 

4,5 
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На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты кап.строительства собственности муниципальных образований 

 
0,3 

Субсидии на поддержку врачей молодых специалистов 4,1 7,4 

 Субсидии для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки 

педагогическим работникам- молодым специалистам в учреждениях 

образования, постановление КМ РТ № 1114 от 24.12.2010 

1,6 22,8 

Субсидии на организацию пассажирских перевозок  и обеспечение 

транспортной доступности РКМ № 2392-р от 24.12.2010г. 

6,4  

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий МОУ 

"ВСОШ №З"и МОУ "ВСОШ №2" РКМ № 1533-р от 02.09.2010 

0,1  

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1 

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3 

Остатки средств местных бюджетов, всего 39 018,4 44 950,6 

в том числе   

Средства бюджета муниципального района  20 572,7 29 117,6 

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 

ИТОГО 39 710,5 47 872 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 2011 году 

 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2011 год 

определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 63,3 

процента. 

По состоянию на 01.01.2012 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 451 814,7 тыс. рублей, в том числе:  

1. Субвенции – 152 085,7 тыс. рублей. Кассовый расход – 151 971,4 тыс. рублей. 

Возвращено в бюджет РТ - 114,3 тыс. рублей Средства израсходованы следующим 

образом: 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

1 220,4 

Средства в полном объеме 

перечислены на выполнение 

указанных функций 

исполнительным комитетам 

сельских поселений Высокогорского 

муниципального района 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

4 305,3   

(4 415,1) 

Средства в сумме 4 305,3 тыс. 

рублей израсходованы на выплату 

заработной платы и начислений на 

нее учителям общеобразовательных 

школ района.  

На сумму остатка 109,8 тыс. руб. 

произведен возврат в бюджет РТ. 

- субвенции на осуществления полномочий по  

первичному воинскому учету 
2 278,6 

Средства в полном объеме 

перечислены на выполнение 

указанных функций 

исполнительным комитетам 

сельских поселений Высокогорского 

муниципального района 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

137 481,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы на выплату 

заработной платы и начислений на 

нее работникам 

общеобразовательных школ района.  

 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального 

района  

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

737,5 

Средства в полном объеме 

направлены исполнительным 

комитетам сельских поселений 

Высокогорского муниципального 

района 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

224,2 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний 

889,5 

(894) 

Средства в сумме 889,5 тыс. рублей 

израсходованы на проведение 

противоэпидемических 

мероприятий и приобретение 

иммунобиологических препаратов. 

На сумму остатка 4,5 тыс.руб. 

произведен возврат в бюджет РТ. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

224,2 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 
232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета 

Высокогорского района 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 
232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела образования 

Исполнительного комитета 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Высокогорского района 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
2 998,7 

Средства в полном объеме 

направлены на оплату текущих 

расходов отдела образования 

Исполнительного комитета 

Высокогорского района 

- субвенции по составлению списка кандидатов в 

присяжные заседатели    
2,3 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

долевого строительства многоквартирных домов 
434,6 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 
43,2 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 
435,3 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

 

2. Иные межбюджетные трансферты – 55 701,6 тыс. рублей, в том числе средства, 

полученные по взаимным расчетам (межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня) – 55 583,1 тыс. рублей. Кассовый расход – 55 

296,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств, полученных по взаимным расчетам – 55 

178 тыс. рублей. Средства в сумме 405,1 тыс. рублей использованы в 2012 году.  

Поступившие средства израсходованы следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности и социальных 

выплат 

3,5 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

115 

Средства в полном объеме 

израсходованы МБУ 

«Высокогорская 

централизованная библиотечная 

система» на комплектование 

книжных фондов библиотек 

- на проведение праздника Сабантуй 

РКМ РТ от 25.05..2011  №806-р 
100 

Средства в полном объеме 

израсходованы Исполнительным 

комитетом Высокогорского 

района по назначению 

- на проведение праздника Сабантуй 

  РКМ РТ от 27.12..2011  №2487-р 

388,7 

(793,8) 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

(388,7 тыс. рублей в 2011 году, 

405,1 тыс. рублей в 2012 году) 

-на выплату финансовой помощи пострадавшей от 

пожара Д.К.Ибрагимовой 

РКМ №1313-р от 22.07.2011 

100 

Средства в полном объеме 

перечислены пострадавшим от 

пожара. 

-на выплату финансовой помощи пострадавшим от 

пожара Н.П.Хазиповой и Р.Р.Гариповой 

РКМ №255-р от 22.02.2011 

200 

Средства в полном объеме 

перечислены пострадавшим от 

пожара. 

-на капитальный ремонт Бирюлинской СОШ (2 916 

тыс. рублей) и Бирюлинского Дома культуры (12 084 
15 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 
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тыс. рублей) РКМ №388-р от 24.03.2011 В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком стоимости 

выполненных работ:  

- по Бирюлинской СОШ – на 6,7 

тыс. рублей; 

- по Бирюлинскому Дому 

культуры – на 851,9 тыс. рублей. 

Кроме того, по Бирюлинскому 

Дому культуры установлен факт 

некачественного выполнения 

работ (штукатурка спортзала) на 

сумму 193,5 тыс. рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчикам сняты 

объемы выполненных работ на 

общую сумму 1 052,1 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 - по Бирюлинской СОШ – на 6,7 

тыс. рублей; 

- по Бирюлинскому Дому 

культуры – на 1 045,4 тыс. 

рублей. 

По итогам проверки 858,6 тыс. 

рублей возвращены в местный 

бюджет (6,7+851,9). 

На сумму 193,5 некачественные 

работы выполнены заново. 

-ремонт крыш многоквартирных домов РКМ № 711-

р от 13.05.2011 
10 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме 

на ремонт крыш 11 домов. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ по 5 домам:  

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12 

– на 1,6 тыс. рублей; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2 

– на 395 тыс. рублей; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2 

– на 9,2 тыс. рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Б.Красная д. 222 – на 1,8 тыс. 

рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Юбилейная, д. 1 – на 1,6 тыс. 

рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 

общую сумму 409,2 тыс. рублей. 

По итогам проверки 

подрядчиком выполнены 

дополнительные работы на 
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указанную сумму. 

-капитальный ремонт, приобретение оборудования и 

мебели для  Дубъязской участковой больницы  

РКМ №728-р от 13.05.2011 

5 000 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-капитальный ремонт здания МДОУ «Дубъязский 

детский сад «Гульчачак»  

РКМ №1020-р от 21.06.2011 

6 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ на 130,8 тыс. рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчикам сняты 

объемы выполненных работ на 

указанную сумму. По итогам 

проверки подрядчиком 

выполнены дополнительные 

работы на указанную сумму. 

-капитальный ремонт районного Дома культуры 

РКМ №1351-р от 26.07.2011 
10 000 

Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению.  

-приобретение офисной мебели для 

многофункциональных центров  

РКМ №1318-р от 22.07.2011 

256,4 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-капитальный ремонт здания Красносельского СП 

РКМ №1748-р от 17.09.2011 г. 
5 200 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

-на проведение работ по технической 

инвентаризации и изготовлению технических 

паспортов общеобразовательных учреждений  

РКМ №1910- р от 20.10.2011 

182,2 

Средства израсходованы СОШ 

района в полном объеме по 

назначению. 

-надбавки главам сельских поселений - (ежемесячное 

ден.поощрение) ПКМ №1082 от 17.12.2010 
1 848 

Средства израсходованы 

Исполнительными комитетами 

сельских поселений в полном 

объеме по назначению. 

-на организацию транспортного обслуживания и 

обеспечение транспортной доступности на 

территории муниципального образования 

РКМ № 2414-р от 21.12.2011 

8,2 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-на повышение заработной платы (6,5%)  

РКМ № 2060-р от 08.11.2011 
894,5 

Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 
 

3. Субсидии – 244 027,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 241 625,4 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет – 390,7 тыс. рублей, в  2012 году использованы 2011,3 тыс. 

рублей. 

Поступившие средства израсходованы следующим образом:  

 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

61 883,8 

Средства использованы в полном 

объеме на текущие расходы 

сельских поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№ 858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 
910,2 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№ 858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РТ) 

1 206,6 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

4 159,2 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» РТ 

5 513,4 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- субсидии по ПКМ РТ № 203 от 17.03.2011 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2011 году 

3 996 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

 -субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

132 245,9 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих 

РКМ № 63-р от 25.01.2011 г. 

185,4 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 051 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

4 815 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

предоставления жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

10 142,2 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств РТ 

2 848,5 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

предоставления жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований - по пост.Прав-ва РФ 

№ 858 от 03.12.2002 г.-ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»-мероприятия по развитию 

газификации и водоснабжения в сельской местности-

водоснабжение н.п.Каракуль 

999,7  

(1 000) 

Средства в сумме 999,7 тыс. 

рублей использованы по 

назначению на строительство 

водопровода в н.п. Каракуль. 

На сумму остатка 0,3 тыс. рублей 

произведен возврат в бюджет РТ. 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

-субсидии в соответствии с ПКМ РТ № 648 от 

09.08.2011 «О проведение конкурса социально-

значимых проектов муниципальных образований 

РТ» РКМ № 1832- р от 05.10.2011 

4 000 

Средства в полном объеме 

израсходованы на строительство 

Парка Победы 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
287,3 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме на 

выплату заработной платы с 

начислениями. 

-субсидии врачам-молодым специалистам  

ПКМ № 1187 от 31.12.2010  

390,7 

(398,1) 

Средства в сумме 390,7 тыс. 

рублей израсходованы по 

назначению на выплату 

заработной платы с начислениями. 

На сумму остатка 7,4 тыс.руб. 

произведен возврат в РТ 

-субсидии на новую сеть –детский сад «Бэлэкеч»-

РКМ № 2436- р от 23.12.2011 

1 358,6  

(3 369,9) 

Средства в сумме 1 358,6 тыс. 

рублей израсходованы по 

назначению в 2011 году. Остаток 

средств в сумме  2 011,3 тыс. 

рублей использован по 

назначению в 2012 году. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минкультуры) 
(22,8) 

Средства остались 

неиспользованными, возвращены 

в бюджет РТ.  

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля ПКМ№ 1133 от 28.12.2010 

20 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты тренерам ДЮСШ. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ №970 от 01.12.2010 

13,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты работникам ДЮСШ. 

-субсидии на выплату денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

2 973,4  

(3 333,6) 

Средства в сумме 2 973,4 тыс. 

рублей использованы по 

назначению На сумму остатка 

360,2 тыс. рублей произведен 

возврат в бюджет РТ. 

-субсидии на выплату стимулирующих надбавок 

педработникам РКМ № 2215-р от 29.11.2011 
1 625,4 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты стимулирующих 

надбавок работникам 

образовательных учреждений 

района. 

 

4. Организация бюджетного процесса в 

Высокогорском муниципальном районе в 2012 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2012 год 

(бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением Совета 

Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 № 92 и 
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бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями Советов сельских поселений) 

утвержден по доходам в сумме 516 912,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 516 912,2 

тыс. рублей. 

В результате изменений, внесенных в 2012 году в районный бюджет и бюджеты 

сельских поселений Решениями Совета Высокогорского муниципального района и 

сельских поселений, консолидированный бюджет района увеличен: 

- по доходам – на 218 603,1 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым 

доходам – на 58 046,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 160 556,6 тыс. 

рублей. Уточненный план по доходам составил 735 515,3 тыс. рублей; 

- по расходам – на 258 004,2 тыс. рублей. Уточненный план по расходам составил 

774 916,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 39 401,1 тыс. рублей. 

 

4.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

 

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Высокогорского 

муниципального района за 2012 год утверждены решениями Совета Высокогорского 

муниципального района «Об исполнении бюджета Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан за 2012 год» от 27.03.2013 № 226 и решениями Советов 

сельских поселений. 

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района по доходам в 2012 году 

 

В 2012 году в бюджет Высокогорского муниципального района поступило доходов в 

сумме 768 129,7 тыс. рублей, что составило 104,4 % к уточненному плану 2012 года.  

 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утв. 

план 

2012 г. 

Уточн. 

план 

2012 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292122,1 328096,2 353412,4 121 108 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 248052,1 267978,1 283840,4 114 106 

Налог на доходы физических лиц 248052,1 267978,1 283840,4 114 106 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 15808 17875 22106,5 140 124 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 8000 8900 9206,3 115 103 

Упрощенная система 

налогообложения 7000 6400 6554,2 94 102 

Единый сельскохозяйственный налог 808 2575 6346 785 246 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26508 39690,1 44809,9 169 113 

Налог на имущество физических лиц 6508 6818,6 7899 121 116 

Земельный налог 20000 32871,5 36910,9 185 112 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 1754 2553 2649,7 151 104 
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Наименование показателя 

Утв. 

план 

2012 г. 

Уточн. 

план 

2012 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

плану 

Гос.пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением гос.пошлины по делам, 

рассматриваемым ВС РФ) 

1754 2553 2649,7 151 104 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 

СБОРАМ 
  5,9   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7762 29834,5 36349,9 468 122 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1716 18926,8 21222,4 1237 112 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

558 316,2 316,1 57 100 

Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение 

договоров аренды за земли 

сельскохозяйственного назначения 
до разграничения государственной 

собственности на землю, 

зачисляемые в бюджеты 
муниципальных образований 

1158 18610,6 20906,3 1805 112 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3262 2412 2489,3 76 103 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 3262 2412 2489,3 76 103 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

0 568,9 783 0 138 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150 4512 7701 5134 171 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2634 3298,6 3617,7 137 110 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 0 116,2 439,8 0 379% 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 96,9 0 0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 299884,1 357930,7 389762,5 130 109 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   
ПОСТУПЛЕНИЯ 217028,1 377584,6 378367,2 174,3 100 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 516912,2 735515,3 768129,7 148,6 104,4 

 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка в местный бюджет в 2012 году 

 

В течение 2012 года общая задолженность сократилась на 63 181 тыс. рублей, в том 

числе: по налогам и сборам – на 8 061 тыс. рублей (бюджет РФ – на 4 026 тыс. рублей, бюджет 

РТ – на 3 640 тыс. рублей, местный – на 208 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 

187 тыс. рублей), по Единому социальному налогу – на 175 тыс. рублей, по платежам во 
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внебюджетные фонды – на 439 тыс. рублей, по взносам на обязательное пенсионное 

страхование – на 49 703 тыс. рублей, по пеням и налоговым санкциям – на 4 803 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 2012 года сократилась на 3 967 тыс. рублей 

(бюджет РФ – на 1 171 тыс. рублей, бюджет РТ – на 2 476 тыс. рублей, местный бюджет – на 

184 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 136 тыс. рублей). 
       тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 
Бюджет РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

Задолженность по налогам, в том 

числе 
186 041 165 289 13 355 4 681 2 716 

Реструктуризированная 

задолженность 
53  42 11  

Приостановленные к взысканию 

платежи, из них: 
173 093 162 117 8 663 241 2 072 

- в связи с открытием конкурсного 

производства 
158 644 154 061 3 700 61 822 

- в связи с вынесением 

постановления о возбуждении 

исполнительного производства 

14 349 8 056 4 863 180 1 250 

Из общего объема задолженности 

по налогам - Недоимка, в том 

числе 

12 948 3 172 4 692 4 440 644 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

3 619 1 431 1 906 282  

Задолженность по ЕСН 6 704     

Задолженность по платежам во 

внебюджетные фонды 
12 699     

Задолженность по взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование 

42 158     

Задолженность перед бюджетом по 

пеням и налоговым санкциям 
22 417 14 039 8 071 307  

Всего задолженность 270 019     

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района  

по расходам в 2012 году 
 

Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального района в 

2012 году произведены в сумме составили 773 853,1 тыс. рублей или на 99,9 % к 

уточненному плану 2012 года.                                                                                                                             
                                                                                                                                 тыс. рублей 
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Раздел, 

под-

раздел 

 

 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

1 Общегосударственные вопросы 53 076,1 92 644,3 92 597,9 174,5 99,9 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления 
9 007,5 13 403,3 13 402,8 148,8 100 

103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного 

самоуправления 
4 707,2 8 018,2 8 018,2 170,3 100 

104 
Функционирование местных 

администраций 
19 632,1 33 862,3 33 816,4 172,3 99,9 

105 Судебная система 33,0 43,15 43,2 130,9 100,1 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

3 852,8 6 045,6 6 045,6 156,9 100 

111 Резервный фонд 4 622,5 0 0 0 0 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
11 221,0 31 271,7 31 271,7 278,7 100 

2 Национальная оборона 2 305,4 2 305,4 2 305,4 100 100 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2 305,4 2 305,4 2 305,4 100 100 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
616,3 822,7 822,7 133,5 100 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

616,3 744,8 744,8 120,9 100 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0 77,9 77,9 0 100 

4 Национальная экономика 0 8 149,4 7 318,5 0 89,8 

405 Сельское хозяйство и рыболовство 0 4 823,3 3 992,4 0 82,8 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 3 326,1 3 326,1 0 100 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 44 220,6 117 705,1 117 690,4 0 100 

501 Жилищное хозяйство 7 932,4 50 651,9 50 651,9 638,5 100 

502 Коммунальное хозяйство 597,6 12 822 12 821,9 2145,6 100 

503 Благоустройство 35 260 53 929,8 53 915,2 152,9 100 

505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
430,6 301,4 301,4 70 100 

6 Охрана окружающей среды 3 262 3 417,9 3 416,7 104,7 100 

603 
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
   3 262 3 417,9 3 416,7 104,7 100 

7 Образование 345 219 444 695,3 444 525,3 128,8 100 

701 Дошкольное образование 82 115,3 107 992,5 107 992,5 131,5 100 

702 Общее образование 252 817,2 316 413,5 316 243,5 125,1 99,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
0 173,9 173,9 0 100 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3 701,4 7 532,3 7 532,3 203,5 100 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
6 585,1 12 583,1 12 583,1 191,1 100 
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Раздел, 

под-

раздел 

 

 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

8 Культура, кинематография  56 598,6 69 467,7 69 467,6 122,7 100 

801 Культура 56 598,6 69 467,7 69 467,6 122,7 100 

9 Здравоохранение  0 467,6 467,6 0 100 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
0 467,6 467,6 0 100 

10 Социальная политика 4 834 25 649,1 25 649,1 530,6 100 

1003 Социальное обеспечение населения 4 834 25 649,1 25 649,1 530,6 100 

11 Физическая культура и спорт 2 768,9 5 580,6 5 580,6 201,5 100 

1101 Физическая культура 2 145,3 3 496,5 3 496,5 163 100 

1102 Массовый спорт 623,6 2 084,1 2 084,1 334,2 100 

14 Межбюджетные трансферты 4 011,3 4 011,3 4 011,3 100 100 

1403 

Межбюджетные субсидии бюджета 

субъектов РФ из местных бюджетов 

для формирования региональных 

фондов финансовой поддержки 

поселений 

4 011,3 4 011,3 4 011,3 100 100 

 ИТОГО РАСХОДОВ 516 912,2 774 916,4 773 853,1 149,7 99,9 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -39 401,1 - 5 723,4   

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем объеме 

расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил 70,5 процента. 

Дефицит бюджета по итогам 2012 года составил 5 723,4 тыс. рублей.  
 

Анализ дефицита (профицита)  

бюджета Высокогорского муниципального района в 2012 году 

тыс. рублей 

 
Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

Источники 

финансирования 

дефицита, всего, 

в том числе 

0 39 401,1 5 723,4 5 723,4 - 33 677,7 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 - 735 515,3 - 784 338,4 - 784 338,4 - 48 823,1 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 - 655 925,4 - 687 143,5 - 687 143,5 - 31 218,1 

Увеличение прочих 

остатков денежных 
0 - 79 589,8 - 97 194,9 - 97 194,9 - 17 605,1 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 346 

 
Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

средств бюджетов 

поселений 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 774 916,4 790 061,8 790 061,8 15 145,4 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 650 689,7 662 460,4 662 460,4 11 770,7 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 124 226,7 127 601,4 127 601,4 3 374,7 

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 5 723,4 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2013 года составили 42 148,8 тыс. рублей, в том числе: 
тыс. рублей 

 

На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

Остатки средств федерального бюджета -всего 679,8 470 170 

в том числе    

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

405,1 360,2  

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 
274,7 109,8 170 

Остатки средств бюджета Республики Татарстан, всего 12,3 2 451,4 831 

в том числе    

Субвенции муниципальным образованиям на 

осуществление полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных 

  831 

Субвенции на реализацию гос.полномочий по проведению 

мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения 

ограничения, распространения и ликвидации 

инфекционных болезней 

 

4,5  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства 

собственности муниципальных образований 

 

0,3  

Субсидии на поддержку врачей молодых специалистов 4,1 7,4  

 Субсидии для выплаты ежемесячной стимулирующей 

надбавки педагогическим работникам- молодым 

специалистам в учреждениях образования, постановление 

КМ РТ № 1114 от 24.12.2010 

1,6 22,8  
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На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

Субсидии на организацию пассажирских перевозок  и 

обеспечение транспортной доступности РКМ № 2392-р от 

24.12.2010г. 

6,4   

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 

зданий МОУ "ВСОШ №З"и МОУ "ВСОШ №2" РКМ № 

1533-р от 02.09.2010 

0,1   

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1  

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3  

Остатки средств местных бюджетов, всего 39 018,4 44 950,6 41 147,5 

в том числе    

Средства бюджета муниципального района  20 572,7 29 117,6 21 859,5 

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 19 288 

ИТОГО 39 710,5 47 872 42 148,5 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 2012 году 

 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2012 год 

определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 49,3 

процентов. 

По состоянию на 01.01.2013 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 377 976,7 тыс. рублей, в том числе:  

1. Субвенции – 163 159,5 тыс. рублей. Кассовый расход – 162 158,6 тыс. рублей. 

Возвращено в бюджет РТ 1 000,9 тыс. рублей Средства израсходованы следующим 

образом: 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

1 355 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

4 004,9 

(4174,9) 

Средства в сумме 4 004,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. На сумму остатка 170 

тыс. рублей произведен возврат в 

бюджет РТ 

- субвенции на осуществления полномочий по  

первичному воинскому учету 
2 305,4 

Средства в полном объеме 

использованы Исполнительными 

комитетами сельских поселений на 

указанные цели. 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

148 702,9 

Средства в полном объеме 

использованы на обеспечение 

образовательного процесса. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

229 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию государственных 92,1 Средства в полном объеме 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

использованы Исполнительными 

комитетами сельских поселений. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

221,2 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний, РКМ № 265-р 

от 20.02.2012  

467,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы на проведение 

противоэпидемических 

мероприятий. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

221,2 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 

229 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 

229 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела образования 

Исполнительного комитета 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
3 150,7 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции по составлению списка кандидатов в 

присяжные заседатели    
43,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

долевого строительства многоквартирных домов 
301,4 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 
43,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 
429,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенции на выполнение полномочий в сфере 

организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных ЗРТ №9-РТ от 13.01.2012 

133,6 

(964,5) 

Средства в сумме 133,6 тыс. рублей 

использованы по назначению.  

На сумму остатка 830,9 тыс.рублей 

произведен возврат в бюджет РТ 
 

2. Иные межбюджетные трансферты – 65 370,5 тыс. рублей, в том числе средства, 

полученные по взаимным расчетам (межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня) – 56 883,6 тыс. рублей. Кассовый 

расход – 65 370,5 тыс. рублей, в том числе средства, полученные по взаимным расчетам 

(межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня) – 56 883,6 тыс. рублей. Поступившие средства израсходованы 

следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 
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-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

115 

Средства в сумме 88,8 тыс. 

рублей использованы отделом 

культуры Исполкома района по 

назначению. На сумму остатка 

26,5 тыс. рублей произведен 

возврат в бюджет РТ. 

- на проведение праздника Сабантуй,  РКМ РТ от 

21.06.2012  №1105-р 
150 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- на проведение праздника Сабантуй,  РКМ РТ от 

10.12.2012  №1820-р 
986,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

 - на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования - получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель» - РКМ № 520-р от 

07.04.2012 

3 007,5 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным школам 

района. 

- на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования - получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель» - РКМ № 2019-р от 

10.11.2012 

1 433,5 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным школам 

района. 

-ремонт крыш многоквартирных домов РКМ № 447-

р от 28.03.2012 
10 000 

Средства израсходованы в 

полном объеме на ремонт крыш 

9 домов. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ по 6 домам: 

 - с. Шапши, ул. Молодежная, д. 

4 – на 12,5 тыс. рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Черноморская, д. 5а – на 87,5 

тыс. рублей; 

- пос. Бирюлинского з/с, ул. 

Кольцевая, д. 6 – на 11,2 тыс. 

рублей; 

- пос. Дачный, ул. Центральная, 

д. 22 – на 88,8 тыс. рублей; 

- пос. Березовка, ул. 

Центральная, д. 6 – на 25,8 тыс. 

рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Заречная, д. 7 – на 161,3 тыс. 

рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 

общую сумму 387,1 тыс. рублей. 

По итогам проверки 

подрядчиком выполнены 

дополнительные работы на 

указанную сумму. 

-на замену котлов, установку и монтаж дымоходных 

труб в общеобразовательных учреждениях РКМ 

№1786-р от 05.10.2012 

2 200 

Средства в полном объеме 

израсходованы на замену котлов, 

установку и монтаж дымоходных 

труб в общеобразовательных 

учреждениях района. 
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-на капитальный ремонт здания ,находящегося по 

адресу с.В.Гора, ул. Энергетиков, д. 26, РКМ            

№ 1789-р от 05.10.2012 

10 000 

По состоянию на 01.08.2013 

работы выполнены подрядчиком 

(ООО «Стройремтех») на сумму 

5 436,9 тыс. рублей. В ходе 

выездной проверки установлено 

завышение подрядчиком  

стоимости выполненных работ 

на 81,7 тыс. рублей. По 

выявленным фактам ТОДК МФ 

РТ подрядчику сняты объемы 

выполненных работ на 

указанную сумму. 

В ходе проверки недостающие 

работы выполнены в полном 

объеме. 

-капитальный ремонт Шуманского сельского клуба  

РКМ № 2563-р от 30.12.2011 
6 000 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме.  

-капитальный ремонт здания Красносельского СП-

РКМ №471-р от 29.03.2012 
5 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

В результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ на 328,9 тыс. рублей. 

На указанную сумму 

подрядчиком произведен возврат 

денежных средств в местный 

бюджет. 

-надбавки главам сельских поселений за выслугу лет 

и денежное поощрение, РКМ №73-р  от 23.01.2012 
2 433,6 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на повышение заработной платы (6,5%) РКМ 

№ 242-р от 18.02.2012 
602,3 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-на повышение заработной платы (6,5%) внесение 

изменений в бюджет РТ (перемещение) 
1 806,8 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-межбюджетные трансферты на новую сеть – 

детский сад «Бэлэкеч», РКМ № 274-р от 22.02.2012 
14 203,4 

Средства в сумме 13 068,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. 

-на обеспечение деятельности исполнительных 

комитетов сельских поселений РКМ № 957- р от 

09.06.2012 

1 342 
Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-на материальное поощрение главам  РКМ № 1910 р 

от 24.10.2012 
1 130,4 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на материальное поощрение главам  РКМ №2336 р 

от 22.12.2012 
1 029 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на выплату заработной платы по программе 

«Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2011-2015 годы «Килэчэк-Будущее»-

РКМ № 2281 р от 18.12.2012 

 3 930,9 

Средства израсходованы в 

полном объеме на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным 

учреждениям района. 
 

3. Субсидии – 149 446,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 149 446,6 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет – 0,1 тыс. рублей. Поступившие средства израсходованы 

следующим образом:  
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

23 946,8 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

текущие расходы сельских 

поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

 2 364,8 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РТ) 

4 590,4 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

3 838,5 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РТ0 

7 451,1 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

- субсидии по ПКМ РТ № 119 от 14.02.2012 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2012 году 

4 480,4 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

образовательными учреждениями 

района.  

 -субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

71 816,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

образовательными учреждениями 

района. 

- для выплаты  надбавок медицинскому персоналу 

РКМ № 255-р от 20.02.2012 
732,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих  

РКМ № 9-р от 10.01.2012 

173,9 
Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

50 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

15 370,7 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

покупку жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

4 376 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств РТ 

9 093,3 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

покупку жилья гражданам, 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований- по пост.Прав-ва РФ 

№858 от 03.12.2002 г.-ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»-мероприятия по развитию 

газификации и водоснабжения в сельской местности-

водоснабжение н.п.Каракуль 

499,9 

(500) 

Средства в сумме 499,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению на строительство 

водопровода в н.п. Каракуль. 

В ходе выездной проверки 

установлено завышение 

подрядчиком стоимости 

выполненных работ на 12,9 тыс. 

рублей. По выявленному факту 

ТОДК МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 

указанную сумму. В ходе 

проверки недостающие работы 

выполнены в полном объеме 

На сумму остатка 0,1 тыс.рублей 

произведен возврат в бюджет РТ 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
317 

Средства в полном объеме 

перечислены на зарплату с 

начислениями работникам 

образовательных учреждений 

района. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля-ПКМ № 1133 от 28.12.2010 

270 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ № 970 от 01.12.2010 

12,8 

Средства в полном объеме 

перечислены на зарплату с 

начислениями работникам 

ДЮСШ. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям и спортсменам инструкторам по 

месту жительства ПКМ № 247 от 29.03.2012  

62,3 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

 

5. Организация бюджетного процесса  

в Высокогорском муниципальном районе в 2013 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2013 год 

(бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением Совета 

Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 № 212 и 

бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями Советов сельских поселений) 

утвержден по доходам в сумме 601 117,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 601 117,7 

тыс. рублей. 
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В результате изменений, внесенных в 1 полугодии 2013 года в районный бюджет и 

бюджеты сельских поселений Решениями Совета Высокогорского муниципального 

района и сельских поселений, консолидированный бюджет района на 2013 год увеличен: 

- по доходам – на 39 392,2 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым 

доходам – на 237 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 39 155,2 тыс. 

рублей). Уточненный годовой план по доходам составил 640 509,9 тыс. рублей; 

- по расходам – на 58 542,6 тыс. рублей. Уточненный годовой план по расходам 

составил 659 660,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 19 150,4 тыс. рублей. 

 

5.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

 

В 1 полугодии 2013 года в бюджет Высокогорского муниципального района 

поступило доходов в сумме 411 561,5 тыс. рублей, что составило 64,3 % к уточненному 

плану 2013 года.  
тыс. рублей 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330 894 330 894 157 546,7 47,6 47,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 274 349 274 349 130 293,7 47,5 47,5 

Налог на доходы физических лиц 274 349 274 349 130 293,7 47,5 47,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
18 661 18 661 9 152 49 49 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 

7 524 7 524 3 135,5 41,7 41,7 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

10 423 10 423 4 906,2 47,1 47,1 

Единый сельскохозяйственный налог 714 610 1 110,3 155,5 182 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35 167 35 167 16 664,5 47,4 47,4 

Налог на имущество физических лиц 7 667 7 667 954,4 12,4 12,4 

Земельный налог 27 500 27 500 15 710,1 57,1 57,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 
2 717 2 717 1 387 51 51 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 
СБОРАМ 

0 0 49,5 0 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 498 13 735 16 234,8 120,3 118,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 886 2 930 9 168,5 в 3,2 раза 312,9 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности 

2 886 2 930 9 168,5 в 3,2 раза 312,9 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 812 2 812 1 527,9 54,3 54,3 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
2 812 2 812 1 527,9 54,3 54,3 
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Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. плану 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 154,9 612,6  395,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4 404 4 404 1 982,9 45 45 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
3 396 3 396 2 340,2 68,9 68,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
 38,1 602,7  1581,9 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 
344 392 344 628 173 781,5 50,5 50,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПОСТУПЛЕНИЯ 
256 725,7 295 880,9 237 780 92,6 80,4 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 601 117,7 640 509,9 411 561,5 68,5 64,3 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка  

в местный бюджет в 1 полугодии 2013 года 

 

В течение 1 полугодия 2013 года общая задолженность сократилась на 55 987 тыс. 

рублей, в том числе: по налогам и сборам – на 10 536 тыс. рублей (бюджет РФ – на 7 438 

тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 640 тыс. рублей, местный – на 583 тыс. рублей, 

специальный налоговый режим – на 1 445 тыс. рублей), по Единому социальному налогу 

– на 776 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды – на 729 тыс. рублей, по 

пеням и налоговым санкциям – на 1 788 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 1 полугодия 2013 года сократилась на 2 

415 тыс. рублей (бюджет РФ – на 488 тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 298 тыс. рублей, 

местный бюджет – на 555 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 74 тыс. 

рублей). 
                                       тыс. рублей                                                                                                 

Наименование 

По состоянию на 01.07.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 
Бюджет РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

Задолженность по налогам, в том 

числе 
175505 157851 11715 4098 1841 

Реструктуризированная 

задолженность 
53  42 11  

Приостановленные к взысканию 

платежи, из них: 
164972 155167 8321 213 1271 

- в связи с открытием конкурсного 

производства 
149685 146706 2881 45 53 

- в связи с вынесением 

постановления о возбуждении 

исполнительного производства 

15287 8461 5440 168 1218 
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Наименование 

По состоянию на 01.07.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 
Бюджет РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

Из общего объема задолженности 

по налогам - Недоимка, в том 

числе 

10533 2684 3394 3885 570 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

2226 998 836 285 107 

Задолженность по ЕСН 5928     

Задолженность по платежам во 

внебюджетные фонды 
11970     

Задолженность по взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование 

     

Задолженность перед бюджетом по 

пеням и налоговым санкциям 
20629 13018 7427 184  

Всего задолженность 214032     

 

Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального района в 1 

полугодии 2013 года произведены в сумме 428 427,9 тыс. рублей или на 64,9 % к 

уточненному годовому плану 2013 года.                                                                                                                            
                                                                                                                                           тыс. рублей 

Раздел, 

под-

раздел 

 

Наименование показателя 

Утвержд. 

план 2013 

г. 

Уточн. 

план 2013 

г. 

Факт  

на 

01.07.2013 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

1 Общегосударственные вопросы 59279,9 61490,7 35402,6 59,7 57,6 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа 

местного самоуправления 
10723,7 11974,8 6696,6 62,4 55,9 

103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

местного самоуправления 

4977,6 5570,1 4287,7 86,1 77 

104 
Функционирование местных 

администраций 
25054,6 26635,8 15089,4 60,2 56,7 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

4798,9 4944,0 3389,2 70,6 68,6 

111 Резервный фонд 4622,4 0,0 0,0 0 0 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
9102,7 12366,0 5939,7 65,3 48 

2 Национальная оборона 2467,8 2467,8 1031,3 41,8 41,8 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2467,80 2467,8 1031,3 41,8 41,8 
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Раздел, 

под-

раздел 

 

Наименование показателя 

Утвержд. 

план 2013 

г. 

Уточн. 

план 2013 

г. 

Факт  

на 

01.07.2013 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
693,7 798,0 379,6 54,7 47,6 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

693,7 743,7 325,3 46,9 43,7 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0,0 54,3 54,3 0 100 

4 Национальная экономика 1929,1 4190,0 634,2 32,9 15,1 

405 Сельское хозяйство и рыболовство 1929,1 2427,5 498,4 25,8 20,5 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0,0 1762,5 135,8 0 7,7 

5 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
43311,2 55036,0 30785,7 71,1 55,9 

501 Жилищное хозяйство 7932,4 12748,2 9731,0 122,7 76,3 

502 Коммунальное хозяйство 597,6 2622,4 1063,5 178 40,6 

503 Благоустройство 34781,2 39665,4 19991,2 57,5 50,4 

6 Охрана окружающей среды 2812,0 2812,0 0,0 0 0 

603 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 
2812,0 2812,0 0,0 0 0 

7 Образование 417258,9 455566,4 327886,5 78,6 72 

701 Дошкольное образование 111882,6 113270,5 67134,0 60 59,3 

702 Общее образование 294295,0 321400,8 247231,7 84 76,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
196,6 196,6 71,8 36,5 36,5 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3733,4 9155,3 5968,8 159,9 65,2 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
7151,3 11543,2 7480,2 159,9 65,2 

8 
Культура, кинематография и 

средства массовой информации 
64732,2 65079,2 26261,7 104,6 64,8 

801 Культура 64732,2 64978,9 26253,8 40,6 40,4 

804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
      0,0 100,3 7,9 0 7,9 

9 Здравоохранение  497,7 497,7 147,2 29,6 29,6 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
497,7 497,7 147,2 29,6 29,6 

10 Социальная политика 5028,0 7217,8 3016,6 60 41,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5028,0 7217,8 3016,6 60 41,8 

11 Физическая культура и спорт 3107,2 4504,7 2882,5 92,8 64 

1101 Физическая культура 2485,4 3227,8 1880,7 75,7 58,3 

1102 Массовый спорт 621,8 1276,9 1001,8 161,1 78,5 

 ИТОГО РАСХОДОВ 601117,7 659660,3 428427,9 71,3 64,9 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -19150,4 -16866,4   

 

В 1 полугодии 2013 года удельный вес расходов на социальную сферу (образование, 

культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем 
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объеме расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил 84,1 

процента. 

Дефицит бюджета по итогам 1 полугодия 2013 года составил 16 866,4 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 16 866,3 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 25 282,2 тыс. рублей, в том числе: 
тыс. рублей 

 

На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

Остатки средств федерального бюджета, всего 679,8 470 170 4 091,4 

в том числе     

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам,фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

405,1 360,2   

Субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
274,7 109,8 170 353,3 

Субсидии на обеспечение жильем 

граждан,проживающих в сельсокй местности 
   102,8 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 

и молодых специалистов 
   1 567,9 

Субвенции на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
   630,9 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

   1 436,5 

Остатки средств бюджета РТ, всего 12,3 2 451,4 831 1 600,4 

в том числе     

Субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области образования    3,9 

Субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области ЖКХ 
   60,5 

Субвенции на реализацию полномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних  и 

защите прав 

   83,8 

Субвенции на реализацию полномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

   18,6 

Субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области молодежной политики 
   1,5 

Субвенции на осуществление полномочий в 

сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных 

  831  

Субвенции на реализацию гос.полномочий по 

проведению мероприятий, осуществляемых в 

целях предупреждения ограничения, 

распространения и ликвидации инфекционных 

болезней 

 

4,5  101,7 

Субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области архивного дела 

 
  1,4 

Субвенции на реализацию государственных 

полномочий организацию опеки и 

попечительства 

 

  42,6 

Субвенция на государств.полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

 
  0,4 
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На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты 

кап.строительства собственности муниципальных 

образований 

 

0,3   

Субсидии на поддержку врачей молодых 

специалистов 
4,1 7,4   

 Субсидии для выплаты ежемесячной 

стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам- молодым специалистам в 

учреждениях образования, постановление КМ РТ 

№ 1114 от 24.12.2010 

1,6 22,8   

Субсидии на организацию пассажирских 

перевозок  и обеспечение транспортной 

доступности РКМ № 2392-р от 24.12.2010г. 

6,4    

Иные межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт зданий МОУ "ВСОШ №З"и 

МОУ "ВСОШ №2" РКМ № 1533-р от 02.09.2010 

0,1    

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1   

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3   

Субсидии на выплату вознаграждения тренерам - 

преподавателям за высокие результаты 

 
  22,7 

Субсидии на реализацию программы развития 

государственной службы РТ и муниципальной 

службы в РТ на 2010-2013 годы 

 

  124,7 

РКМ РТ № 661-р от 17.04.2013 на повышение 

заработной платы руководителю РОО 

 
  313,6 

РКМ РТ № 608-р от 08.04.2013 на премирование 

главы МР, руководителя ИК, глав СП 

 
  62,1 

РКМ РТ № 272-р от 22.02.2013 на повышение 

заработной платы работникам централизованный 

бухгалтерий 

 

  762,9 

Остатки средств местных бюджетов, всего 39 018,4 44 950,6 41 147,5 19 590,4 

в том числе     

Средства бюджета муниципального района  20 572,7 29 117,6 21 859,5  

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 19 288  

ИТОГО 39 710,5 47 872 42 148,5 25 282,2 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 1 полугодии 2013 года 

 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2012 

год определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

составила 57,8 процентов. 

По состоянию на 01.07.2013 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 238 355,1 тыс. рублей, в том числе:  
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1. Субвенции – 138 435,3 тыс. рублей. Кассовый расход – 135 700,2 тыс. 

рублей.  Средства израсходованы следующим образом: 

 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

496,7 

(1 127,6) 

Средства в сумме 496,7 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 630,9 тыс. рублей находятся 

в остатке. 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

1 691,9  

(2 045,2) 

Средства в сумме 1 691,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 353,3 

тыс. рублей находятся в остатке. 

- субвенции на осуществления полномочий по 

 первичному воинскому учету 

1 031,3  

(2 467,8) 

Средства в сумме 1 031,3 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 1 436,5 

тыс. рублей находятся в остатке. 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

129 503,2 

Средства в полном объеме 

направлены на обеспечение 

образовательного процесса. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

48,4 

(108,9) 

Средства в сумме 48,4 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 60,5 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

21 

Средства в полном объеме 

перечислены Исполнительным 

комитетам сельских поселений. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних,  

092 1102 5190000 523 200 

131,5 

(215,3) 

Средства в сумме 131,5 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 83,8 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний,  

РКМ №265-р от 20.02.2012 

147,1 

(248,8) 

Средства в сумме 147,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 101,7 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

86,1 

(104,7) 

Средства в сумме 86,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 18,6 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 

107,4 

(108,9) 

Средства в сумме 107,4 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 1,5 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 

117,1  

(121) 

Средства в сумме 117,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 3,9 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
2 116,1 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению.  

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 

18,8   

(20,2) 

Средства в сумме 18,8 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 1,4 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 

183,6 

(226,2) 

Средства в сумме 183,6 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 42,6 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субвенции на госполномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

(0,4) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 0,4 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

 

2. Иные межбюджетные трансферты – 5 646,3 тыс. рублей. Кассовый расход – 4 

507,7 тыс. рублей, в том числе средства, полученные по взаимным расчетам 

(межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня) – 2 779,2 тыс. рублей. Кассовый расход –  1 640,6 тыс. рублей. 

Поступившие средства израсходованы следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

- на проведение праздника Сабантуй,   

РКМ РТ от 04.06.2013  №946-р 
150 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

- на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования- получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель»-РКМ №484-р от 

21.03.2013 г. по программе «Стратегия развития 

образования в РТ на 2010- 2015 г.г. «Килэчэк-

Будущее». 

2 867,1 

Средства в полном объеме 

израсходованы на выплату 

зарплаты с начислениячми в 

образовательных учреждениях 

района. 

-на материальное поощрение главам   

РКМ № 608-р от 08.04.2013 г. 

1 155,7  

(1 217,8) 

Средства в сумме 1 155,7 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 62,1 

тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-повышение заработной платы аппарата по отрасли 

«Образование» РКМ № 661-р от 17.04.2013 г. 
(313,6) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 313,6 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

- на стажировку во Франции по программе 

«Современные  подходы управления экономическим 

и социальным развитием: опыт Франции»  

РКМ № 443-р от 18.03.2013  

60,9 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-на повышение заработной платы работникам 

централизованных бухгалтерий  

РКМ №272-р от 22.02.2013 

274  

(1 036,9) 

Средства в сумме 274 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 
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01.07.2013 средства в сумме 

762,9 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 
 

3. Субсидии – 94 273,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 92 095,3  тыс. 

рублей.  Поступившие средства израсходованы следующим образом:  
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

9 849 

Средства в полном объеме 

перечислены Исполнительным 

комитетам сельских поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем граждан 

,проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

(102,8) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 102,8 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

(1 567,9) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 1 567,9 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

- субсидии по ПКМ РТ № 165 от 01.03.2013 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2013 году 

4 387,9 

Средства в полном объеме 

перечислены образовательным 

учреждениям района. 

 - субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

59 427 

Средства в полном объеме 

перечислены образовательным 

учреждениям района. 

- субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих 

РКМ № 4-р от 08.01.2013 

71,8 

(196,6) 

Средства в сумме 71,8 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства 

в сумме 124,8 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

819,4 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

721,1 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
215,4 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля ПКМ РТ № 1133 от 28.12.2010 

160,5 

(183,2) 

Средства в сумме 160,5 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 22,7 

тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ РТ №970 от 01.12.2010 

10,8 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

-мероприятия по повышению заработной платы 

работникам бюджетной сферы во исполнение Указа 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012 

РКМ №932-р от 31.05.2013 

16 432,4 

Средства в полном объеме 

перечислены в учреждения 

образования района. 

-развитие физкультуры и спорта, приобретение 

оборудования 
(360) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 360 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

 

Сведения 

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Высокогорскому муниципальному району за 2011 год 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты  

на 1 чел.  

в месяц,  

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

1 

Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравохранения 

154 154 87 155 642,96 155 642,96 

2 

Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

663 667 422 3 613 037,22 3 380 495,65 

3. 
Работник культуры, 

муницип.учреждения культуры 
117 114 312 429292,63 427355,63 

4. 

Пенсионер из работников 

здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравоохранения 

3 - - 34034,93 - 

5. 
Пенсионер из  педогогических 

работников, муницип. 

 учреждения образования 

9 4 589 74273,84 28268,58 

6. 
Пенсионер из работников 

культуры, муницип.учреждения 

культуры 

1 
1 

 
847 10132,19 

10167,29 

 

 Итого: 947 940 2257,0 4316413,77 4001930,11 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим  

в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Высокогорскому муниципальному району за 2012 год 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

1 
Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 
155 155 48,8 90 830,51 90 830,51 
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№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

здравохранения 

2 

Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

681 681 487 3 774 840,86 3 982 346,02 

3 
Работник культуры, 

муницип.учреждения культуры 
116 115 291 441 789,01 401 480,55 

5 

Пенсионер из педогогических 

работников, муницип. 

учреждения образования 

5 5 301 18 063,79 18 063,79 

6 

Пенсионер из работников 

культуры, муницип.учреждения 

культуры 

2 2 457 10 969,45 10 969,45 

 Итого: 959 958 1584,8 4 336 493,62 4 503 690,32 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 

в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг по Высокогорскому 

муниципальному району за 1 полугодие 2013 года 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

1 

Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравохранения 

- - - - - 

2 
Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

680 667 260 2507539,93 2079021,1 

3 

Работник культуры, 

муницип.учреждения 

культуры 

113 112 215 289803,01 288793,83 

4 

Пенсионер из 

педогогических работников, 

муницип.учреждения 

образования 

14 7 251 79957,83 21099,66 

5 

Пенсионер из работников 

культуры, 

муницип.учреждения 

культуры 

2 2 390 10391,44 9367,91 

 Итого: 809 788 1116,0 
2887692,21 

 
2398282,5 

 

6. Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 
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Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Высокогорский  муниципальный район» в 2010 – 2012 годах. 

В целом социально-экономическое развитие Высокогорского муниципального 

района за 2010-2012 годы характеризуются положительной динамикой. 

Численность населения в 2012 году составила 44,03 тыс. чел., в 2011 году –43,43 

тыс. чел., что по сравнению к предыдущим годам увеличилось  на 0,6 тыс. человек, или 

на 1,4 %.  

В 2012 году в муниципальном образовании среднегодовая численность занятых в 

экономике составила 21,8 тыс. человек, из них доля работников предприятий и 

организаций – 11,77 тыс. человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

в 2012 году составил 0,97 %, в 2011 году – 0,87 %, в 2010 году – 1,09 %.  

Объем валового территориального продукта в 2012 году в текущих ценах составил 

11,3 млрд. рублей, в 2011 году –10,2 млрд. руб., рост к 2011 году в сопоставимых ценах 

составил 16 %,  к 2010 году - 11,2 %  соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2012 году составил 4 625,2 млн. рублей, в сопоставимых 

ценах к  2011 году - 116,7 %; в 2011 году составил 3 317 млн. рублей, в сопоставимых 

ценах к 2010 году – 98,6 %. Индекс промышленного производства (далее - ИПП) в 2012 

году составил - 116,7 % (по РТ – 107 %), в 2011 году – 98,6 % (по РТ – 106,4 %) и в 2010 

году – 127,2 % (по РТ – 108,4 %).  

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в 

2012 году составил 1 843,9 млн. рублей, к 2011 году – 91,4 % в сопоставимых ценах;  в 

2011 году составил 1 889,4 млн. руб., рост в сопоставимых ценах  к  2010 году – 184,5 %. 

Объемы работ выполненных по виду деятельности «строительство» в 2012, 2011 и 

2010 годах составили 5 149,32 млн. рублей, 3 347,38 млн. рублей и  2 345,94 млн. рублей 

соответственно. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

предприятиями, организациями, населением составляет в 2012 году - 44,301 тыс. кв.м., в 

2011 году - 44,562 тыс. кв.м. и в 2010 году - 39,667 тыс. кв.м.  

Оборот розничной торговли в 2012 и 2011 годах составил 2 450,5 млн. рублей и 

2012,5 млн. рублей соответственно, или увеличился в сопоставимых ценах на 16,5 % и 

0,9 % соответственно. 

Товарооборот на 1 жителя в 2012 году составил 55,66 тыс. рублей, рост к 2011 году 

составил 20 %, к уровню 2010 года – 30 %. 

Фонд заработной платы в 2012 году составил 2 624,9 млн. рублей, рост к  2011 году 

составил 6 %;  в 2011 году составил 2 485,4 млн. руб. или 20 % к 2010 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в  2012 году 

составила 18 586,8 рублей, увеличилась на 1 894,4 рубля, или на  11 % по сравнению с 

2011 годом. 

Просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату на 01.07.2013 

года по крупным и средним предприятиям не имеется.  

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) в 2012 году составили 13 

519,7 рублей, в 2011 году – 10 205,3 рублей и увеличились  по сравнению с 2011 и 2010 

годами на 32,5 % и 58,9 % соответственно. 

Коэффициент уровня жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному 

потребительскому бюджету на члена типовой семьи по РТ  в 2012 году составил 1,65 и 

увеличился по сравнению с 2011 годом на 29 % (составлял в 2011 году – 1,28; в 2010 году 

– 1,23). 
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Хозяйствующими субъектами Высокогорского муниципального района за 2012 год 

получена прибыль по всем видам деятельности в сумме 691,1 млн. рублей, убыток в 

сумму 94,63 млн. Сальдо прибылей и убытков за 2012 год составило 596,45 млн. рублей.  

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2011 году составила 379,3 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период 288,7 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 2011 

год составило 90,6 млн. рублей. 

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2010 году составила 476,6 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период 291,2 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 2010 

год составило 185,42 млн. рублей. 

Для установления полноты соблюдения принципа достоверности бюджета 

муниципального образования (ст. 37 БК РФ) проанализирована надежность и 

реалистичность показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования.  

Прогноз социально – экономического развития Высокогорского муниципального 

района на 2010 год утвержден Решением Совета Высокогорского муниципального 

района от 29.10.2009 № 307, на 2011 год – Решением Совета Высокогорского 

муниципального района от 18.11.2010 № 7, на 2012 год – Решением Совета 

Высокогорского муниципального района от 21.01.2013 № 222. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Высокогорского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой помощи 

из бюджета Высокогорского муниципального района нарушений не установлено. 

 

7. Муниципальный долг  

Высокогорского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Высокогорского муниципального 

района отсутствовал.  

 

8. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района 

 

В 2011 году расходы по резервному фонду Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района в составе бюджета района не утверждались и не 

производились.  

Положение о резервном фонде Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района утверждено постановлением Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района от 30.12.2011 № 3769. 

В 2012 году за счет средств резервного фонда произведены расходы в сумме 4 622,5 

тыс. рублей. Нарушений не установлено. 

В 1 полугодии 2013 года за счет средств резервного фонда произведены расходы в 

сумме 4 622,4 тыс. рублей. Нарушений не установлено. 

 

9. Дополнительно полученные доходы 
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В 2011-2012 годах бюджетом Высокогорского муниципального района были 

получены дополнительные доходы в общей сумме 58 249,5 тыс. рублей, в том числе: в 

2011 году – 26 417,7 тыс. рублей, в 2012 году – 31 831,8 тыс. рублей. 

Расходы за счет дополнительно полученных доходов производились согласно 

принятым решениям Советов Высокогорского муниципального района и сельских 

поселений. Нарушений не установлено. 

 

10. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

В рассматриваемом периоде наблюдается значительное сокращение дебиторской 

задолженности. 

Так, если по состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность главных 

распорядителей составляла 46 842,9 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2012 

дебиторская задолженность снизилась до 2 223,6 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 дебиторская задолженность составила 9 543,9 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по состоянию 

на 01.01.2012  и на 01.01.2013 не имелось. 
 

Структура дебиторской задолженности 

                                                                                                                      тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2011 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

211 «Заработная плата» 226,6 7,6 2 0 

213 «Начисления на оплату труда» 2 820,9 492,3 374,9 3,9 

221 «Услуги связи» 184,1 97,7 83,1 45,2 

223 «Коммунальные услуги» 3 754,8 1 303,4 1 876,5 1 535,4 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» 26,8 3,8   

225 «Услуги по содержанию имущества» 26 781  7 017,2 4 563,1 

226 «Прочие услуги» 1 224,9  3,98  

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 323,3    

310 «Увеличение стоимости основных средств» 10 818,1    

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 682,4 318,8 186,3 328,2 

ВСЕГО 46 842,9 2 223,6 9 543,9 6 475,8 

 

Кредиторская задолженность главных распорядителей по состоянию на 

01.01.2011 составляла 710,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская 

задолженность снизилась до 31,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

дебиторская задолженность составила 107,3 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2012  и на 01.01.2013 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности 

                                                                                                                   тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2011 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

211«Заработная плата» 92,2 9,5 4,9 0,8 

213 «Начисления на оплату труда» 519,7 15,9 100,4 5,2 

221 «Услуги связи» 8,3 3,4  0,4 
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223 «Коммунальные услуги» 54,7 0,7 2 0,1 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом»  
    

225 «Услуги по содержанию имущества»     

226 «Прочие услуги»     

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
22,5    

310 «Увеличение стоимости основных средств»     

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
12,7 2,2  2 

ВСЕГО 710,1 31,7 107,3 8,5 

 

В 2011-2012 годах при исполнении бюджета Высокогорского муниципального 

района имела место практика оплаты муниципальными учреждениями расходов 

будущих периодов (оплату услуг аренды, прочих работ, услуг, увеличение стоимости 

материальных запасов, по платежам в бюджеты) в общей сумме 1389,7 тыс. рублей. 

Так, в 2011 году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 822,5 тыс. рублей, в 

2012 году в счѐт платежей 2013 года – 567,2 тыс. рублей. Основными причинами 

указанных авансовых платежей явились предоплаты за текущие расходы учреждений.    

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

Кроме того, в 2011-2012 годах муниципальными учреждениями 

профинансированы расходы будущих периодов по оплате услуг связи и 

коммунальных услуг в объеме, превышающем потребность января следующего года, в 

общей сумме 816 тыс. рублей, из них в 2011 году – 343,4 тыс. рублей (по КОСГУ 221 – 

37,1 тыс. рублей, по КОСГУ 223 – 306,3 тыс. рублей), в 2012 году – 472,6 тыс. рублей 

(по КОСГУ 221 – 36,7 тыс. рублей, по КОСГУ 223 – 435,9 тыс. рублей).    

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 2 205,7 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, в сумме 1 166 тыс. рублей, в 2012 

году – 1 039,7 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

бюджету Высокогорского муниципального района не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Высокогорского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

 

11. Организация и осуществление внешнего финансового контроля 

 

МКУ «Контрольно-счетная палата Высокогорского муниципального района» 

(далее – КСП) заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

внешнего финансового контроля со всеми сельскими поселениями района. 
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За 2011-2012 годы КСП проведено 24 контрольных мероприятия, которыми 

охвачены 28 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за указанный период составил 1 322,8 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 518 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 403,1 тыс. рублей. 

Устранено финансовых нарушений на сумму 355,4 тыс. рублей. Привлечено к 

дисциплинарной ответственности 5 человек. Направлены материалы в 

правоохранительные органы по итогам 9 контрольных мероприятий. По материалам 

проверок возбуждено 1 уголовное дело. Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, на сумму 401,9 

тыс. рублей. 

  

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

 

12. Проверка выполнения мероприятий целевой программы 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан 

 на 2011-2012 годы»  

 

В 2011 году средства местного бюджета на проведение природоохранных 

мероприятий не выделялись. 

Соглашением от 29.03.2012 №12/16 между Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ и Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района предусмотрено взаимодействие сторон по обеспечению 

выполнения природоохранных мероприятий согласно приложению к указанному 

соглашению в объеме 3 262 тыс. рублей за счет средств бюджета Высокогорского 

муниципального района. Срок действия соглашения установлен до 31 декабря 2012 

года включительно. Согласно приложению к указанному соглашению 

предусматривалось проведение следующих мероприятий:  

- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в с. Шапши – 500 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в п. Дачный – 500 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в с. Чернышевка – 500 тыс. рублей; 

- выполнение работ по озеленению и посадке деревьев на территории 

Дубъязского СДК в с. Дубъязы – 399,7 тыс. рублей; 

- приобретение деревьев для посадки (сосна, ель, можжевельник, рябина, семена 

газонных трав) в с. Дубъязы – 399,5 тыс. рублей; 

- благоустройство пруда в с. Шапши – 462,8 тыс. рублей; 

- усиление тела плотины с. Малый Рысь – 250 тыс. рублей; 

- усиление тела плотины с. Шуманы – 250 тыс. рублей. 

В 2012 году по разделу 0603 «Охрана окружающей среды» из бюджета 

Высокогорского муниципального района было выделено 3 416,7 тыс. рублей, в том 

числе на мероприятия, указанные в соглашении – 3 260,8 тыс. рублей. Денежные 

средства были направлены сельским поселениям района, в том числе: 
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- Суксинскому сельскому поселению (усиление тела плотины с. Малый Рысь) – 

250 тыс. рублей; 

- Дачному сельскому поселению (разработка проектно-сметной документации на 

биологические очистные сооружения в п. Дачный) – 499,9 тыс. рублей; 

- Чернышевскому сельскому поселению (разработка проектно-сметной 

документации на биологические очистные сооружения в с. Чернышевка) – 499,9 тыс. 

рублей; 

- Шапшинскому сельскому поселению (разработка проектно-сметной 

документации на биологические очистные сооружения в с. Шапши) – 499,9 тыс. 

рублей; 

- Шапшинскому сельскому поселению (благоустройство пруда в с. Шапши) – 

461,8 тыс. рублей; 

 - Шуманскому сельскому поселению (усиление тела плотины с. Шуманы) – 250 

тыс. рублей, а также: 

- МБУ «Высокогорский Центральный дом культуры» (выполнение работ по 

озеленению и посадке деревьев на территории Дубъязского СДК в с. Дубъязы 

приобретение деревьев для посадки (сосна, ель, можжевельник, рябина, семена 

газонных трав)) – 799,3 тыс. рублей. 

Проверкой указанных средств по документам, представленным Финансово-

бюджетной палатой Высокогорского муниципального района, нарушений не 

установлено. 

Соглашением от 15.01.2013 №13/16 между Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ и Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района предусмотрено взаимодействие сторон по обеспечению 

выполнения природоохранных мероприятий согласно приложению к указанному 

соглашению в объеме 2 812 тыс. рублей за счет средств бюджета Высокогорского 

муниципального района. Срок действия соглашения установлен до 31 декабря 2013 

года включительно. Согласно приложению к указанному соглашению 

предусматривалось проведение следующих мероприятий:  

- строительство канализационной насосной станции в с. Высокая Гора – 1 669,9 

тыс. рублей; 

- строительство канализационной насосной станции в пос. Бирюлинского 

зверосовхоза – 1 142,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2013 средства из местного бюджета на выполнение 

указанных мероприятий не выделялись. 

 

13. Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 №№ 595, 597. 

 

В ходе проверки установлено. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 595 «О единовременной выплате некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Согласно данных ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Высокогорском районе Республики Татарстан» по состоянию на 01.07.2012 на 

территории Высокогорского муниципального района проживало 12 538 человек 

пенсионного возраста, из них к категориям граждан, указанным в Указе № 595 

относилось 1 556 человек, в том числе: 
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- инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 

войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны – 417 человек; 

- ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие 

совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто – 1 139 человек. 

Всего, согласно Указу № 595, в июне 2012 года произведены единовременные 

выплаты  1 549 гражданам, относящимся к указанным категориям, в том числе: 

- 414 гражданам, относящимся к категории «Инвалиды Великой Отечественной 

войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 

1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) 

умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны», по 5 тыс. рублей; 

- 1 135 гражданам, относящимся к категории «Ветераны Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие совершеннолетние узники нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто», по 1 тыс. рублей. 

Не получило единовременных выплат 7 граждан в связи со смертью. 

 

Указ Президента РФ  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

В соответствии с Указом № 597: 

- в 2012 году средняя заработная платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования Высокогорского муниципального 

района должна быть доведена до средней заработной платы в Республике Татарстан; 

- к 2013 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Высокогорского муниципального района должна быть 

доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике 

Татарстан. 

Согласно данных, представленных отделом образования Исполнительного 

комитета Высокогорского муниципального района РТ: 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

составила: в 2012 году – 17 515 рублей, в 2013 году – 24 224 рублей; 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составила: в 2012 году – 10 800 рублей, в 

2013 году – 18 612 рублей. 
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14. Выполнение Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

Согласно данных, предоставленных Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района, по состоянию на 01.08.2013 года: 

- поступило обращений на обеспечение жильем от 525 ветеранов; 

- поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилье 525 человек, в том числе 

по причине непригодности жилья для проживания – 208 человек; 

- обеспечено субсидиями – 512 человек; 

- заселены – 497 человек, из них: 35 человек – на свободном рынке, 458 человек – 

в новом жилье (по титулу ГЖФ при Президенте РТ), 4 человека – в новом жилье (по 

титулу ГИСУ РТ); 

- не обеспечены субсидиями – 13 человек. 

Заселение 15 человек, обеспеченных субсидиями и не получивших жилья по 

состоянию на 01.08.2013 года предполагается во 2 полугодии 2013 года. 

Так, 

 Заселены в новом жилье: 

 

07.05.2011 - 255 человек по следующим адресам:    

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина, дом 17,  120-кв.жилой дом  - 62 чел 

2. С.Высокая Гора, ул. Совхозная, дом 2а,  18-кв.жилой дом - 16 чел. 

3. С.Высокая Гора, ул. Полковая, дом 4 «Б», поз.1   - 90 чел. 

4. С.Высокая Гора, ул. Полковая, дом 4 «Г»,  поз.2  - 87 чел. 

 

29.08.2011 года – 22 человека по следующему адресу:    

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина, дом 20, 28-кв.жилой дом. 

 

30.09.2011 года – 44 человека по следующему адресу: 

1. С.Высокая Гора, ул. Б.Красная, дом 228а, 50-кв.жилой дом. 

 

30.12.2011 года – 35 человек по следующему адресу: 

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина,  дом 21, 42-кв.жилой дом 

 

20.07.2012 года – 97 человек по следующим адресам: 

1. С.Высокая Гора, ул. Энергетиков, 60-кв.ж.д. поз.1  - 54 чел. 

2. С.Высокая Гора, ул. Энергетиков, 60-кв.ж.д. поз.2  - 43 чел 

 

12.06.2013 года – 5 человек по следующему адресу:  

1. С. Высокая Гора, ул.Луговая, 30-кв.жилой дом. 

С выездом на место установлено наличие новых домов по указанным адресам и 

(выборочно) проживающих в них жильцов-ветеранов. 

 

Во втором полугодии 2013 года предполагается заселение 15 человек-ветеранов в 

2, планируемых к сдаче, домах: 

- (3 квартал) с. Высокая Гора, ул. Колхозная, 60-кв.жилой дом - 14 человек; 

- (4 квартал) с. Высокая Гора, ул. Станционная, 285-кв.жилой дом – 1 чел. 
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15. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 14.02.2011 № 288 утверждена муниципальная адресная  программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год (далее – 

Программа 2011). 

Согласно Программе 2011 в 2011 году переселению подлежали жители 2 

аварийных домов: 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 31 – 21 человек (9 семей); 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 

Из аварийного дома (пос. Дачный, ул. Центральная, д. 31) жители (7 человек (3 

семьи)) переселены в новый дом (с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д. № 17) в мае 2011 

года. Дом сдан в апреле 2011 года (заказчик – ГЖФ при Президенте РТ). 

Выездом на место наличие дома и переселенных граждан подтверждается. 

Переселение граждан из аварийного дома пос.жд.разъезда Бирюли, ул. 

Асфальтная, д. 26 (7 человек (3 семьи)) в 2011 году не производилось. 

 

 Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 29.02.2012 № 369 утверждена муниципальная адресная  программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год (далее – 

Программа 2012). 

Согласно Программе 2012 в 2012 году переселению подлежали жители 1 

аварийного дома: 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 22.05.2012 № 1336 утверждена дополнительная муниципальная адресная  

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год 

(далее – Дополнительная Программа 2012). 

Согласно Дополнительной Программе 2012 в 2012 году переселению подлежали 

дополнительно жители 1 аварийного дома: 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 26 – 61 человек (18 семей). 

Из указанного аварийного дома жители (61 человек (18 семей)) переселены в 1 

полугодии 2013 года в 2 новых дома (пос. Дачный, ул. Центральная, д. №№ 26А – 7 

семей, 26Б – 11 семей). Дома сданы в декабре 2012 года (заказчик – ГЖФ при 

Президенте РТ). 

Выездом на место наличие домов и переселенных граждан подтверждается. 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 25.12.2012 № 3408 «О внесении изменений в постановление от 29.02.2012 № 

369 «Об утверждении муниципальной адресной  программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2012 год в Высокогорском муниципальном районе 

Республики Татарстан» срок реализации Программы 2012 перенесен на 2013 год. 

Согласно внесенных изменений в 2013 году переселению подлежали жители 1 

аварийного дома: 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 
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Из указанного аварийного дома переселение жителей (7 человек (3 семьи)) 

происходит на момент проверки (август 2013) в новый 30 кв. дом (с. Высокая Гора, ул. 

Луговая, д. б/н). Дом сдан в июне 2013 года (заказчик – ГЖФ при Президенте РТ). 

Выездом на место наличие дома и факт переселения граждан подтверждается. 

 

16. Кассовое обслуживание бюджета Высокогорского муниципального 

района 

 Неправильное применение в 2011-2012 годах и в 1 полугодии 2013 года 

отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, приказов Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 190н, от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и 

Общероссийского классификатора основных фондов (далее – ОКОФ)  при 

составлении сметы доходов и расходов должностными лицами муниципальных 

учреждений, последующее их согласование Финансово-бюджетной палатой района, 

привело к несоответствию кодов операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) бюджетной классификации произведенных расходов их  экономическому 

содержанию. 

Указанные недостатки, а также ненадлежащий контроль со стороны работников 

органа казначейства, осуществляющего кассовое исполнение местного бюджета, в 

процессе казначейского исполнения бюджета, приводит  к не выполнению как общих, 

так и специальных положений,  регламентирующих основы бюджетного процесса 

муниципального образования «Высокогорский муниципальный район Республики 

Татарстан». 

 

Выборочной проверкой 2011 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» установлены факты 

отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 1 605 тыс. рублей по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 190н: 
рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

225 
Исполком Иске-

Казанского СП 
ООО "Фортуна" 

За изготовление и монтаж 

въездного знака "Биектау" 

по дог.№б/н от 03,11,11г.по 

сч.№ 0000040 от 17,11,11г. 

99 881,00 310 

225 
Исполком 

Мульминского СП 
ООО "Фортуна" 

За изготовление и монтаж 

выездного знака "Биектау"  

(согл.по дог.от 10.10.2011г. 

б/н ) по сч №0 0000 от 

17.11.2011 г.  

99 980,00 310 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ИП Калимуллин 

Ильназ 

Наилевич 

За выполненные работы на 

зимнее содержание дорог по 

счету №7 от31.01.2011г. 

15 000,00 225 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ООО 

"СтройНаноТех" 

За ремонт дороги в н.п.Алан-

Бексер МК № 58 от 

18,05,11г. по счету № 20 от 

18.05.2011г.в  

366 650,00 225 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

226 
Исполком 

Бирюлинского СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "СК-

Максимум" 

За монтаж ВЛ-0,4кВ для 

освещения хоккейной 

коробки согл. счета №957 от 

20.12.2011г НДС 4301,69 

65 800,00 310 

226 
Исполком 

Дубъязского СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Регионгаз 

16" 

За монтаж внутреннего 

газопровода  здания АБК ИК 

Дубъязского СП по счету 

№73 от 08.12.2011  НДС не 

обл. 

57 616,09 310 

226 
Исполком Усадского 

СП 

ООО 

"ПроектСтройС

наб" 

За ремонт водпроводной 

сети согл сч.№05.08.2011 от 

05.08.2011 

51 743,39 225 

226 
Исполком Усадского 

СП 
ООО "СанОпт" 

За монтаж сетей 

водопровода по сч.№ 40 от 

30.11.2011 

99 855,99 310 

226 
МОУДОД ДООЦ 

"КАСКАД" 

ООО "РИОСАТ-

Строй" 

Монтаж буксировочной 

канатной дороги для МОУ 

ДОД ДООЦ "Каскад" по м/к 

№171 от 28.12.11 г. Сч. 

№554 от 30.12.11 г. 

706 538,84 310 

340 
МАОУ ДОД ДДТ 

"Балкыш"  

"ИП Гайнуллин 

Альберт 

Дамирович" 

За ковровый палас согл. сч№ 

00000007 от 15,08,11 НДС не 

обл. 

24 200,00 310 

340 
МБУ "Высокогорский 

краеведческий музей" 

"ИП Гайнуллин 

Альберт 

Дамирович" 

За ковровый палас и коврик 

по счету №62 от 16.12.2011г. 

НДС не обл-ся 

17 749,18 310 

  ВСЕГО   1 605 014,49  
 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведено сокращение лимитов бюджетных 

ассигнований. 

Объекты основных средств общей стоимостью 1 171,6 тыс. рублей поставлены на 

баланс бюджетополучателей. 

Выборочной проверкой 2012 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» установлены факты 

отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 4 681,6 тыс. рублей по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 

21.12.2011 № 180н: 
рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 

225 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ОАО 

"Ремсельбурвод" 

Восстановление 

артезианской скважины 

в н.п.Гарь по  сч.№ 182  

от 21.12.2012г.   

74 318,00 310 

225 

МБУ 

"Высокогорская 

центральная 

библиотечная 

система" 

ООО 

"Стройсервис" 

За ремонт дорожки из 

брусчатки 

Ямашурминской 

библиотеки по счету 

№129 от 15.11.2012 

55 753,44 226 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 

226 
Исполком 

Березкинского СП 
ООО "ГЛАФ" 

За зим.содер.дорог по 

дог.№11-1/2012-3СД от 

01.12.2012 г. по сч.№11 

от 03.12.2012 г. 

30 820,61 225 

226 
Исполком 

Березкинского СП 
ООО "ГЛАФ" 

За зим.содер.дорог по 

дог.№12-1/2012-3СД от 

10.12.2012 г. по сч.№13 

от 14.12.2012 г.  

19 179,39 225 

226 

Исполком 

Большебитаманского 

СП 

ООО 

"ТеплоСтройТех-

Комплект" 

За выполненые работы 

по зимнему 

содержанию дорог по 

сч. № 142 от 18.12.2012 

71 361,34 225 

226 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

ООО 

"Татмелиорация-

Агро" 

За услуги по очистке 

дорог от снега по счету 

№1 от13 .12.2012г.  

14 957,27 225 

226 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

За выполнение работ по 

зимнему содержанию 

дорог дог от 04,12,12г, 

по счету №1205-02 от 

05.12.2012 

69 860,02 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

Аванс за зимнее сод-е 

дорог по МК№177 от 

18.12.12г.,сч.№42 от 

18.12.12г. 

589 499,96 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За выпол.работ по 

зимнему сод-ю дорог по 

мун.контр.№177 от 

18.12.12г.,сч.№48 от 

26.12.12г., 

1 375 499,86 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

За зимнее содержание 

дорог дог.от 

04.12.12г.по  счету № 

1205-01 от 05.12.2012  

68 915,41 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 
ООО "Правда" 

За зимнее содержание 

дорог дог.от 

01.11.12г.по счету № 

5от 27.11.2012 

30 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО "Агрофирма 

Татарстан" 

За очистку дорог от 

снега по дог. 

от01,12,12г. по сч№3 

от20.12.2012 г. 

15 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО 

"ТеплоСтройТехК

омплект" 

За зимнее содержание 

дорог по сч№138 

от14.12.2012 сог.по 

дог.№1/12 от12.12.2012 

80 906,64 225 

226 
Исполком 

С.Алатского СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

Зимнее содержание 

дорог  по дог. от 

30.11.2012г.согл.сч.№12

03-02 от03.12.2012 

70 028,67 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

Аванс 30% на зимнее 

содержание дорог 

Семиозерского СП по 

М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 38 

от 13.11.2012 

588 364,13 225 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За вып.раб по зим. 

содерж. дор. 

Семиозерского СП по 

М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 44 

от 19.12.2012 

412 083,54 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

за вып.работы по 

зимнему содержанию 

дорог Семиозерского 

СП по М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 41 

от 10.12.2012 

960 766,09 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "Газпром 

трансгаз Казань" 

За тех.обслуживание 

газ.оборудования за 

2012г. по сч № 00345/В 

от 24.09.2012 

15 422,92 225 

226 
Исполком 

Шуманского СП 

ПСХК "Красная 

Заря " 

Очистка дорог и  улиц 

от снега н.п. Шуман-

ского СП по счету №10 

от 04.12.2012 

23 887,48 225 

226 

МБДОУ 

Высокогорский д/с 

"Петушок" 

ООО "Энерго-

плюс" 

За электромонтажные 

рабрты по устройству 

освещения детского 

сада по сч. № 39 от 

01.08.2012 

40 422,46 225 

340 

МБДОУ 

"Высокогорский 

детский сад 

"Бэлэкэч" 

ООО"Высокогорс-

кая МТС" 

За  хоз.блок  по сч 

.№267 от   07.12 .2012 
74 580,00 310 

 ВСЕГО   4 681 627,23  
 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведено сокращение лимитов 

бюджетных ассигнований. 

Объекты основных средств общей стоимостью 148,9 тыс. рублей поставлены на 

баланс бюджетополучателей. 

 

Выборочной проверкой 1 полугодия 2013 года КОСГУ 225 «Услуги по 

содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» установлены 

факты отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 581,3 тыс. рублей по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 

21.12.2012 № 171н: 
рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

225 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Регионгаз 16" 

За монтаж автоматики 

безопасности в здании 

ФАПа в н.п.Б.Ковали по 

счету № 36 от 23.05.2013г  

НДС не облг. 

26 969,55 226 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 
ООО "Асянь" 

За работы по зимнему 

содержанию дорог(Дог. 

от 31,01,13г,) по сч. № 1 

от 29.03.2013г. НДС не 

обл. 

19 976,28 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 
ООО "ГЛАВ" 

За зимнее содер.дорог по 

дог.№3/2013-3СД от 

11.02.2013 г. по сч.№2 от 

13.03.2013 г. НДС в т.ч. 

3154,06 

20 676,59 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За зимнее содер.дорог по 

дог.№3/2013-3СД1 от 

04.03.2013 г. по сч.№24 от 

25.03.2013 г. НДС в т.ч. 

12072,22 

79 140,13 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 

ООО Строительная 

фирма "Декор" 

За летнее сод.дорог по 

дог.№7от 23.05.2013 г. по 

сч.№0523-01от 23.05.2013 

г. НДС в т.ч. 9915,00 

65 000,00 225 

226 
Исполком 

Березкинского СП 

ООО Строительная 

фирма "Декор" 

За вып работ. по 

зим.сод.дорог  (уборка 

снега) по сч.№0124-01 от 

24.01.2013 г. по 

дог.№0114-01 от 

14.01.2013 г. НДС  в т.ч. 

15099,14 

98 983,27 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 
ООО "ГЛАВ" 

За вып.работ по 

зим.сод.дорог на 

тер.Дачного СП по ( 

дог.№3/2013-ГЗСД2 от 

07.03.13г),по сч.№4 от 

27.03.13г.,в 

т.ч.НДС=15235,01 

99 873,98 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 

ООО 

"СтройТашСервис" 

За зимнее содержание 

дорог(дог.от 10,01,13г.) 

по счету №2 от 23.01.2013 

г.  НДС  не обл. 

49 914,98 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО "Агрофирма 

Татарстан" 

За очистку дорог(дог от 

01,01,13г.) по сч.№1 от 

10.03.2013 г.  

30 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 
ООО "Этил" 

За очистку дорог(дог от 

01.01.2013г.) по сч.№1 от 

12.03.2013 г.  

10 000,00 225 

226 
Исполком Усадского 

СП 

ИП Глава КФХ 

Шаймарданов 

Ильдус 

Ильдарханович 

За очистку дорог от снега  

по дог.№2 от 

09.01.2013,сч.№2 от 

20.03.2013,в т.ч.НДС не 

обл 

50 600,00 225 

226 
Исполком 

Чернышевского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За зимнее содержание 

дорог по дог.№3/2013-

3СД2 от 

05.03.2013,сч.№25 

от25.03.2013,в т.ч.НДС 

4595,09 рублей 

30 123,37 225 

  
ВСЕГО 

    
581 258,15 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 378 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведена корректировка текущих расходов 

2013 года. 

 

17. Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 

 Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету из бюджета Высокогорского муниципального района, установлено 

следующее: 

1. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 05.10.2012 № 1789-р 

Высокогорскому муниципальному району за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров РТ была выделена субсидия в сумме 10 000,0 тыс. рублей на капитальный 

ремонт здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26. Указанные средства 

поступили из местного бюджета и были израсходованы Исполнительным комитетом 

следующим образом:  

А). В декабре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Стройремтех» 2 985,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.12.2012 №200 

за капитальный ремонт здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26 

(903.0113.0920300.500.225; п/п от 29.12.2012 №47316). Стоимость работ согласно 

контракту составляет 9 950,0 тыс. рублей.  

Б). По платежному поручению от 29.12.2012 №47317 Исполнительный комитет 

перечислил в ГАУ «Татгосснаб» 7 015,0 тыс. рублей по договору поручения от 

29.12.2012 без номера(903.0113.0920300.500.225). Согласно информации 

Исполнительного комитета в 2013 году за выполненные работы по капитальному 

ремонту здания по ул. Энергетиков, д. 26 через ГАУ «Татгосснаб» в ООО 

«Стройремтех» в 2013 году было перечислено (с учетом возврата) всего 2 451,9 тыс. 

рублей.  

Таким образом, на ремонт указанного здания Исполнительным комитетом было 

израсходовано всего 5 436,9 тыс. рублей. Ремонтные работы, согласно формам №КС-2, 

были выполнены на сумму 5 436,9 тыс. рублей. Соглашением от 

10.06.2013муниципальный контракт от 28.12.2012 №200 по капитальному ремонту 

здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26, был расторгнут на сумму 

4 513,1 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом выполненные работы по капитальному ремонту 

здания по ул. Энергетиков, д. 26 были оплачены по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (903.0113.0920300.500.225). Указанное здание не находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числится в казне 

муниципального образования. Согласно справке ОАО «Высокогорские коммунальные 

сети» указанное здание с 1997 года находится на балансе этого предприятия. 

Акционерами ОАО «Высокогорские коммунальные сети» являются: муниципальное 

образование «Высокогорский муниципальный район» в лице Исполнительного 

комитета (1 074 734 акции или 25%), ОАО «Республиканское производственное 

объединение «Таткоммунэнерго» (3 224 198 акций или 75%). 

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 5 436,9 тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных действовавшим на 

тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н и 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 
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В ходе проверки на сумму платежных операций в размере 5 436,9 тыс. рублей, 

произведенных с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н и от 21.12.2012 №171н, Исполнительному комитету 

произведена корректировка кассовых расходов.  

    Кроме того, с выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в 

акте выполненных работ формы № КС-2 как выполненные: 

1. «Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м». 

2. «Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических материалов на клее». 

3. «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2», 

на общую сумму 81,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки недостающие работы выполнены в полном объеме (акт 

выполненных работ формы № КС-2 от 16.08.2013). 

 

2. Исполнительным комитетом было перечислено 180,9 тыс. рублей (81,1+99,8) 

предпринимателю Нургалиеву И.С. за выполненные работы по устройству Доски почета 

по подстатьм 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (81,1 тыс. рублей) и 226 

«Прочие работы, услуги» (99,8 тыс. рублей) (903.0104.0020400.500.225). В  то же время, 

согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 180,9 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н. 

В ходе контрольного мероприятия на сумму платежных операций в размере 180,9 

тыс. рублей, произведенных с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, Исполнительному комитету произведена 

корректировка кассовых расходов.          

Кроме того, Доска почета в ходе контрольного мероприятия поставлена на баланс 

Исполнительного комитета. 

3. В июне 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 178,5 тыс. 

рублей за ремонт ограждения здания Исполнительного комитета по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (903.0104.0020400.500.225). В то же время, 

ограждение здания Исполнительного комитета не находится в оперативном управлении 

Исполкома и не числится в казне муниципального образования.  

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 178,5 тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 
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Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. В ходе контрольного мероприятия на 

сумму 178,5 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 

Кроме того, ограждение здания Исполнительного комитета в ходе контрольного 

мероприятия поставлено на баланс. 

 

18. Капитальный ремонт многоквартирных домов  

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Высокогорском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 14 многоквартирных жилых домов составил 25 111,9 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

2 051,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 10 142,2 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 7 923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 4 995,7 тыс. 

рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада 9409,63 кв.м. на сумму 4 621,6 тыс. рублей; 

- ремонт кровли 7820,1 кв.м. на сумму 12 098,2 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 678,2 п.м. на 

сумму879,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 1124,2 

п.м. на сумму 1 451,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) - 

1644,1 п.м. на сумму 2 582,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1922,1 кв.м. на 

сумму 1 361,8 тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС – 4 шт. на сумму 71,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов – 2755,3 кв.м. на сумму 1 079,8 тыс. рублей;  

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 965,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ООО «Фирма Универсал», ООО 

«Стройсервис», ООО ЦГВ «Жилищник», ООО «Жилбытсервис», ООО «Инвест», ООО 

«КомСтрой». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных работ по ремонту домов в 2011 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Чепчуги, 

ул. Советская, д.13. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

89,1 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 187,3 тыс. 

рублей; 
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-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 90,9 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму837,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 157,1 тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС на сумму 17,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 86,6 тыс. рублей.  

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, ул. 

Сельхозтехника, д.7. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму71,9 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 105,6 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 131,7 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму597,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 707,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

   

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, ул. 

Б.Красная, д. 220. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

144,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 156,4 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 984,6 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

 

   4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора,  

ул.Б.Красная, д.218. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

144,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 168,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму962,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

В ходе осмотра качества выполненных работ проведен опрос жителей данного 

дома, которым установлено, что после проведенного ремонта кровли, в расположенной 

на последнем этаже квартире №7 протекает потолок ванной комнаты.  

В ходе проверки подрядчиком ООО «Вавилон-Жилсервис» дано гарантийное 

письмо об устранении протечки в срок до 30.08.2013. 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 382 

 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, ул. 

Б.Красная, д.216. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

144,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 156,5 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 962,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д.ст. Высокая Гора, 

ул. Леонова, д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму68,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 226,4 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 38,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму576,9 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 215,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 59,4 тыс. рублей.  

 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д ст. Высокая Гора, 

ул.Комсомольская, д.1б. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

127,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 228,3 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 38,3 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 701,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 516,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму   879,0 

тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС на сумму 18,0 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0 тыс. рублей.  

   

8. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д разъезд Куркачи, 

ул. Гагарина, д.1. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на сумму 

142,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 96,0 тыс. 

рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 204,6 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 074,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 357,3 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0 тыс. рублей.  

    Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Высокогорском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 8 многоквартирных жилых домов составил 19 605,6 тыс. рублей, из них: 

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

тыс. рублей, средства бюджета РТ – 4 376,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

7 923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 7 256,7 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения 780,0 п.м. на сумму 

725,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения 1490 п.м. на сумму 

2 526,1 тыс. рублей; 

 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1520 п.м. на 

сумму 1 370,0 тыс. рублей; 

  - ремонт кровли 4020 кв.м. на сумму 7 270,5 тыс. рублей; 

- ремонт  и утепление фасада 6410 кв.м. на сумму 5 870,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 1 095,8 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 746,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации – ООО ЦГВ «Жилищник», ООО 

«Стройсервис», ООО «Коммунсервис», ООО «Инвест», ООО «Фирма Универсал».  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д разъезд Куркачи, 

ул. Заводская,д.5. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 82,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 114,6 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 89,9 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 650,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 138,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада на сумму 1 004,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 72,0 тыс. рублей. 
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2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д ст. Высокая Гора, 

ул. Комсомольская, д.9. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 122,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 219,7 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 36,9 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 674,7 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 497,4 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 60,0 тыс. рублей. 

 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, ул. Б. 

Красная, д. 222.Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 131,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 190,9 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 101,4 

тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 464,8 тыс. рублей. 

  

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с.Высокая Гора, ул. 

Мичурина, д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 199,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 907,9 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 678,4 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 850,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 029,0 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 554,1тыс. рублей. 

 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая гора ул. 

Юбилейная, д.17.  Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 390,8 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 120,4 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 112,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 360,4 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0тыс. рублей. 

      

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, ул. 

Юбилейная, д.8. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 303,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 52,8 

тыс. рублей; 
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- ремонт кровли на сумму 964,8 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 497,4тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,5тыс. рублей. 

 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Куркачи, ул. Клубная, 

д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 81,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 249,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 100,1 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 106,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 437,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму141,6тыс. рублей. 

    

Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 № 219 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих капитальному 

ремонту домов, в том числе в Высокогорском муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 9 многоквартирных жилых домов составил 20 109,9 тыс. рублей, из них:  

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 819,4 

тыс. рублей средства бюджета РТ 2 403,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 

7923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений 8 963,7 тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада5217,84 кв.м. на сумму3 660,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли5245,62 кв.м. на сумму 10 946,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 627,7 п.м. 

на сумму 825,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) 1068,2 

п.м. на сумму1 517,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1299,5 кв.м. на 

сумму1 465,4 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 773,4 тыс.рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ООО «ТатЭнергоКомплект», ООО 

«Комстрой», ООО «Инвест», ООО «Стройсервис». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2013 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д разъезд Куркачи, 

ул. Заводская, д.1б. Проводятся следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 58,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 165,2 тыс. 

рублей; 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 386 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 182,5 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 188,7 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 506,7 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму107,7тыс. рублей. 

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора ул. 

Юбилейная, д.14. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 198,4 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 230,9 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 1 271,8 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 397,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 215,0тыс. рублей. 

 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Куркачи ул. Клубная, 

д.1. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 103,1 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 131,3 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 151,3 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 1 310,4 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 362,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 87,9тыс. рублей. 

 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Чепчуги 

ул. Советская, д.7. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 103,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 131,3 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 151,3 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 368,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 362,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 88,0тыс. рублей. 

 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Шапши, 

ул. Молодежная, д.3. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 136,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 165,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 182,5 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 071,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 603,3 тыс. рублей; 
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- ремонт подъездов на сумму 77,9тыс. рублей. 

            

19. Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление многоквартирными 

домами в Высокогорском муниципальном  районе осуществляют 15 организаций. Все 

сведения об управляющих организациях и информация о финансово-хозяйственной 

деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным анализом размещенной 

информации установлено еѐ соответствие требованиям постановления Правительства 

РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами».   

 

20. Капитальный ремонт крыш жилых домов 

 

В 2011 году Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района 

заключен муниципальный контракт от 10.08.2011 года № 96 с ООО «РИОСАТ-Строй» 

стоимостью 9 071,7 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта кровли жилых 

домов, из них: 

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 5; 

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2; 

- с. Шапши, ул. Татарстан, д. 4; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 3; 

- с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 7; 

- с. Тимофеевка, ул. Совхозная, д. 3; 

- с. Чернышевка, ул. Центральная, д. 3; 

- с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1; 

- с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 222. 

 

В ходе выездных проверок, установлено следующее. 

с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

29.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 933 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 29.08.2011 № 1 на 933 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: «Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: 

по штукатурке с земли и лесов» на общую сумму 1,6 тыс. рублей. 

 

с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

12.09.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 937,8 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 12.09.2011 № 1 на 937,8 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 
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1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с 

прозорами. 

2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и 

подкосами из брусьев и бревен. 

3. Установка стропил. 

4. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного. 

5. Кладка дымовых кирпичных труб. 

6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног 

расшивкой досками с двух сторон, 

всего на общую сумму 395 тыс. рублей. 

 

с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

31.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 138,6 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 31.08.2011 № 1 на 1 138,6 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон», 

всего на общую сумму 1,6 тыс. рублей. 

 

с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

14.10.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 795,7 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 14.10.2011 № 1 на 795,7 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом», 

всего на общую сумму 9,2 тыс. рублей. 

 

с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 222 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

22.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 747,8 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 22.08.2011 № 1 на 747,8 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по 

штукатурке с земли и лесов. Малярные работы». 

2. «Очистка помещений от бытового мусора». 

3. «Обивка слуховых окон профнастилом», 

всего на общую сумму 1,8 тыс. рублей. 

 

В 2012 году Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района 

заключен муниципальный контракт от 23.05.2012 года № 32 с ООО «РИОСАТ-Строй» 

стоимостью 10 000 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта кровли жилых 

домов, из них: 
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- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 9; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 4; 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 22; 

- пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая, д. 6; 

- пос. Березовка, ул. Центральная, д. 6; 

- с. Высокая Гора, ул. Заречная, д. 7;  

- с. Высокая Гора, ул. Черноморская, д. 5а; 

- с. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 6; 

- с. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 8. 

 

В ходе выездных проверок, установлено следующее. 

с. Шапши, ул. Молодежная, д. 4 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

01.07.2012 б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 963 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 933 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные:  

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом», 

на общую сумму 12,5 тыс. рублей. 

 

пос. Березовка, ул. Центральная, д. 6 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

03.07.2012 б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 615,9 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 615,9 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом». 

3. «Устройство карнизов». 

4. «Наружная облицовка карниза профлистом», 

на общую сумму 25,8 тыс. рублей. 

 

с. Высокая Гора, ул. Черноморская, д. 5а 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 791 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 1 791 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство карнизов». 

2. «Облицовка карниза профлистом крашенным», 

на общую сумму 87,5 тыс. рублей. 

 

с. Высокая Гора, ул. Заречная, д. 7 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 383,9 тыс. 
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рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н от 04.07.2012 на 1 383,9 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка дымовых кирпичных труб». 

2. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм». 

3. «Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и 

колонн прямоугольных». 

4. «Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного 

слоя». 

5. «Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и 

др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб». 

6. «Ограждение кровель перилами», 

на общую сумму 161,2 тыс. рублей. 

 

пос. Дачный, ул. Центральная, д. 22 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

14.06.2012 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 973,1 тыс. рублей. 

Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 14.06.2012 № 1 на 973,1 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом». 

3. «Кладка дымовых кирпичных труб». 

4. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм». 

5. «Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных 

профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м». 

6. «Утепление вентканалов», 

7. «Наружная облицовка кирпичных поверхностей вентблоков крашенным 

профлистом». 

8. «Устройство карнизов». 

9. «Наружная облицовка карниза профлистом», 

на общую сумму 88,8 тыс. рублей. 

 

пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая, д. 6 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 873,2 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 873,2 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм», 

на общую сумму 11,2 тыс. рублей. 
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По итогам проверки подрядчиком  (ООО «РИОСАТ-Строй») выполнены 

дополнительные работы на сумму отсутствующих работ (796,3 тыс. рублей). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 19.19.2012 № 2824 всем сельским поселениям района рекомендовано принять 

на баланс объекты дорожного хозяйства, выявленные в ходе проведенной в октябре 

2012 года инвентаризации дорожного хозяйства района (акт инвентаризации от 

12.10.2012). 

По состоянию на 01.08.2013 данное постановление 24 сельскими поселениями (из 

29) не выполнено.  

В ходе контрольного мероприятия дороги местного значения 24 сельских 

поселений поставлены на баланс сельских поселений в полном объеме. 

 

21. Исполнительный комитет Высокогорского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

 

Выборочной проверкой использования Исполнительным комитетом бюджетных 

средств установлено следующее: 

1. По платежным поручениям от 12.12.2011 №806 и от 13.12.2011 №807 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «ПоектСтройСнаб 199,6 тыс. 

рублей за ремонт уличного освещения по ул. Кольцевая и ул. Тополиная в с. Высокая 

Гора по договорам подряда от 14.03.2011 №10 и от 11.04.2011 №12 по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (803.0503.6000100.500.225). Указанное имущество 

не передано Исполнительному комитету в оперативное управление и на балансе не 

числится, следовательно согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные 

расходы следовало производить по статье 226 «Прочие работы, услуги».   

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 199,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2009 №190н. В ходе проведения 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования.  

2. По платежным поручениям от 23.03.2012 №100 от 29.06.2012 № 268 и от 

21.06.2013 №387 Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Агродортранс» денежных средств в общей сумме 58,6 тыс. рублей за дорожные знаки 

по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»(803.0503.6000500. 

500, 340). Кроме того, платежным поручением от 24.06.2013 №396 за дорожные знаки 

Исполнительный комитет перечисли денежные средства в сумме 60,6 тыс. рублей в 

ООО «ЭлмиПРО» по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»    

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказами 

Министерства финансов РФ  от 21.12.2011г. №180н,  и от 21.12.2012 №171н указанные 

расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в общей сумме 119,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 392 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н и от21.12.2012 

№171н, в том числе 2012 год -50,0 тыс. рублей, 2013 год – 69,2 тыс. рублей. В ходе 

проведения контрольного Финансово-бюджетной палатой района произведена 

корректировка расходов.  

3.  Кроме того: 

- в 2012 году Исполнительным комитетом перечислено ООО «Газпром трансгаз» 

Казань» 55,3 тыс. рублей за техническое обслуживание газового оборудования по счету 

№00352/В от 01.10.2012 (0502 3510500 500 803 226). Согласно Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации данные расходы 

подлежали отнесению по подстатье 225 «Содержание имущества». В ходе проведения 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования; 

- в 2013 году Исполнительным комитетом перечислено ООО «Высокогорская 

МТС» 409,2 тыс. рублей за декоративные ограждения по счету №99 от 10.06.2013 (0503 

6000500 500 803 340). Согласно Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации данные расходы подлежали отнесению по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проведения 

контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района произведена 

корректировка расходов на указанную сумму. В ходе проверки ограждения поставлены 

на баланс Исполнительного комита.  

4.  В соответствии с муниципальным контрактом от 25.09.2012 №138, 

заключенным Исполнительным комитетом с ООО ПСК «ТАУ», последний принял на 

себя обязательства выполнить работы по ремонту забора по ул. Энергетиков с. Высокая 

Гора. Стоимость работ по данному контракту составляет 222,5 тыс. рублей. Согласно 

акту выполненных работ (форма КС-2) работы были выполнены в полном объеме на 

общую сумму 225,5 тыс. рублей. Платежными поручениями от 22.10.2012 №609 и от 

14.11.2012 Исполнительный комитет за выполненные работы  перечислил денежные 

средства в общей сумме 222,5 тыс. рублей в ООО ПСК «Тау». Проверкой исполнения 

данного контракта с выездом на место проведения работ установлено, что условия 

контракта по ремонту забора по ул.Энергетиков исполнены не полностью. Согласно 

объяснению, данным руководителем Исполнительного комитета за счет средств, 

предусмотренных данным контрактом, была выполнена работа по ремонту (устройству) 

забора по ул. Большая Красная. 

Следовательно, Исполнительным комитетом в ходе исполнения контракта были 

изменены его условия. Вместе с тем, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» установлено, что  при 

заключении и исполнении контракта изменение его условий по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается.    

Кроме того, ходе проведения контрольного мероприятия с выездом на места 

проведения работ установлено завышение и невыполнение отдельных видов работ на 

общую сумму 29,1 тыс. рублей. Так, не выполнена работа по изготовлению и монтажу 

ворот общим весом 382 кг., завышены объемы работ по монтажу профнастила на 14,6 

кв.м., монтажу каркаса забора из прямоугольных труб 40х25 мм. на 11,6 п.м. и 

завышены объемы работ монтажу труб стальных диаметром 108мм на 16,2 м. По итогам 

проверки подрядчиком выполнены недостающие работы на сумму 29,1 тыс. рублей (акт 

выполненных работ № КС-2 от 22.08.2013 № 1). 
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Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 19.19.2012 № 2824 всем сельским поселениям района рекомендовано принять 

на баланс объекты дорожного хозяйства, выявленные в ходе проведенной в октябре 

2012 года инвентаризации дорожного хозяйства района (акт инвентаризации от 

12.10.2012). 

По состоянию на 01.08.2013 Исполнительным комитетом Высокогорского 

сельского поселения данное постановление выполнено частично (на баланс поставлены 

не все дороги).  

В ходе контрольного мероприятия дороги местного значения (74 ед.) поставлены 

на баланс сельского поселения в полном объеме на сумму 13 734,8 тыс. рублей. 

 

22. Исполнительный комитет Красносельского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1.  В соответствии с муниципальным контрактом от 03.09.2012 №133, 

заключенным между Исполнительным комитетом и ООО «ТеплоСтройТехКомплект», 

последний принял на себя обязательства выполнить работы  по строительству Парка 

победы и отдыха в с. Высокая Гора. Стоимость работ согласно сметному расчету по 

данному контракту составляет 1 500,0 тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ 

(форма КС-2) работы по строительству «Парка победы и отдыха» в с. Высокая Гора 

выполнены в полном объеме. Платежными поручениями от 05.09.2012 №481, от 

09.11.2012 №538, и от 09.11.2012.№552 Исполнительный комитет перечислил денежные 

средства в общей сумме 1 500,0 тыс. рублей в ООО«ТеплоСтройТехКомплект». Оплата 

была произведена по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги (803,0503,6000500,500,226).  

При этом указанный объект нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится и 

является, согласно условиям контракта объектом нового строительства. Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета  в общей сумме 1 500,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н, согласно 

которым данные  расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». В ходе проведения контрольного мероприятия 

Финансово-бюджетной палатой района произведена корректировка расходов на 

указанную сумму. 

2. В соответствии с Постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района от 20.04.2012 №945 и актом приема-передачи 

муниципального имущества от 20.04.2012 №3 Исполнительному комитету было 

передано здание с пристроенной котельной балансовой стоимостью 309,5 тыс. рублей, 

введенное в эксплуатацию в 1958 году и общей площадью 84,6 кв.м., по адресу: пос. 

ж/д. ст. Высокая гора, ул. Пролетарская, д.1а. В соответствии с муниципальным 

контрактом от 02.07.2012 №106, заключенного Исполнительным комитетом с ООО 

Строительная фирма «Декор» принял на себя обязательства выполнить работы по 

капитальному ремонту здания Красносельского сельского поселения. Стоимость работ 

по данному контракту составляет 499,0 тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ 
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(форма КС-2)  работы были выполнены в полном объеме. Оплата в ООО Строительную 

фирму «Декор» Исполнительный комитет произвел в сумме 499,0 тыс. рублей (пл. 

поручение от 04.07.12. №313 в сумме 149,7 тыс. рублей и пл./поручение от 19.07.12. 

№324 в сумме 349,3 тыс. рублей) по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества (803, 0501, 3500200, 500, 225).  

Кроме того, в соответствии с договором от 01.04.2012 №1, заключенным  

Исполнительным комитетом с ООО Строительная фирма «Декор», последний выполнил 

работы по ремонту полов и прокладке внутренних санитарно-технических сетей в 

вышеуказанном доме. Оплата за выполненные работы в сумме 83,1 тыс. рублей 

Исполнительным комитетом произведена по КОСГУ 225  «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (803, 0501, 3500300, 500, 225). 

Согласно техническому заданию к конкурсной документации данного контракта 

ремонтные работы были произведены в детской музыкальной школе №1  в пос.ж/д ст. 

Высокая Гора ул. Пролетарская, д.№1, которую согласно постановлению 

Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 14.03.2012 

№550 перевели из нежилого помещения в жилое. Согласно данному постановлению, 

Высокогорскому участку Управлению по координации деятельности структурных 

подразделений РГУП БТИ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан было дано указание о внесении 

изменений в технический паспорт здания.  Таким образом, в ходе проведения работ 

были изменены технические характеристики здания с перепланировкой внутренних 

помещений. Визуальным осмотром с выездом на место ремонтных работ установлено, 

что в данном здании находится двухквартирный жилой дом. Таким образом, в 

результате производства работ была произведена реконструкция здания. Следовательно, 

расходование средств за выполненные работы по данному жилому дому по КОСГУ 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 582,1 тыс. рублей является 

нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н, согласно 

которым расходы на строительство и реконструкцию следовало производить по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проведения 

контрольного мероприятия Финансово бюджетной палатой района произведена 

корректировка расходов на указанную сумму. 

 Выборочной проверкой исполнения контракта установлено, что  отдельные виды 

принятых к оплате и оплаченных работ, таких как: ремонт оконных коробок в каменных 

стенах и улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой 

старой краски более 35% на общую сумму 39,7 тыс. рублей, фактически не 

выполнялись. 

 По итогам контрольного мероприятия подрядной организацией  ООО 

«Строительная фирма «Декор» платежным поручением от 21.08.2013 № 370 денежные 

средства в сумме 39,7 тыс. рублей были перечислены в бюджет Высокогорского 

муниципального района.     

3. В соответствии с муниципальным контрактом от 23.11.2011 №136 заключенным 

Исполнительным комитетом с ООО «РИОСАТ-Строй», последний принял на себя 

обязательства выполнить работы по капитальному ремонту здания Красносельского 

сельского поселения. Стоимость работ по данному контракту составляет 5 700,0 тыс. 

рублей. В соответствии с Соглашением к данному муниципальному контракту без 

номера и без даты стоимость контракта была уменьшена на сумму 796,4 тыс. рублей ( в 
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связи с уменьшением объема работ) и составила 4 903,6 тыс. рублей. Проверка объемов 

выполненных работ по муниципальному контракту от 23.11.2011 №136 была 

произведена представителем ТОДК В.Горского района совместно с представителем 

заказчика и представителя подрядчика.  На сумму уменьшения стоимости контракта 

796,4 тыс. рублей был заключен  муниципальный контракт от 27.12.2011 №161, 

предметом которого является, также капитальный ремонт здания Красносельского 

сельского поселения. Оплата, согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-

2) по вышеуказанным контрактам Исполнительным комитетом произведена в полном 

объеме в сумме 5 700, 0 тыс. рублей. Выборочной проверкой объемов выполненных 

работ по муниципальному контракту от 27.12.2011 №161 нарушений не установлено.    

      В соответствии с муниципальным контрактом от 25.05.2012 №33 заключенным 

Исполнительным комитетом с ООО «РИОСАТ-Строй»,  последний производил 

ремонтные работы в здании Исполнительного комитета. Стоимость работ, согласно 

данного контракта составила 5 000,0 тыс. рублей. Оплата, согласно актам выполненных 

работ (форма КС-2) Исполнительным комитетом произведена в сумме 5 000,0 тыс. 

рублей. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ, произведенных совместно с 

ведущим специалистом-экспертом ТОДК Высокогорского района, Руководителем 

Исполнительного комитета Красносельского сельского поселения установлено  

фактическое невыполнение и завышение принятых и оплаченных  объемов работ на 

общую сумму 328,9 тыс. рублей. Так, не выполнены работы по установке обогревателя 

в количестве 1 шт., завышены объемы работ по демонтажу дверных коробок на 17 шт, 

завышены объемы работ по установке дверных блоков на 40,1 кв.м. и установке 

радиаторов отопления на 48 шт.             

По итогам контрольного мероприятия подрядной организацией  ООО «РИОСАТ - 

Строй» платежными поручениями от 09.08.2013 № 633, от 21.08.2013 № 660 денежные 

средства в сумме 328,9 тыс. рублей были перечислены в бюджет Высокогорского 

муниципального района.     

4. По платежным поручениям от 05.04.2012 №168 и от 27.11.2012 №710 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Агродортранс» денежных 

средств в общей сумме 79,7 тыс. рублей за дорожные знаки по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» (803.0503.6000500 500.340).Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ  от 21.12.2011г. №180н, указанные расходы следовало производить по 

статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».   

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 79,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период  

времени приказом Министерства финансов РФ т от 21.12.2011г. №180н. В ходе 

проведения контрольного мероприятия  Финансово-бюджетной палатой района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

 

23. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд 

Высокогорского муниципального района 
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Положение о муниципальном заказе Высокогорского муниципального района  

(далее – Положение) утверждено Постановлением исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района  № 218 от 10.02.2012. Состав  Единой 

комиссии по размещению муниципального заказа утвержден Постановлением № 219 от 

10.02.2012. Последние изменения в состав комиссии внесены  постановлением 

руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 

№832 от 17.04.2012. 

В соответствии Положением Исполнительный комитет  Высокогорского  

муниципального района (далее – Исполком) является органом уполномоченным:  

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа. 

Информация о размещении муниципального заказа представлена ниже. 
 

Период 

Открытый 
аукцион 

Открытый 
конкурс 

Единственный 
поставщик 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

Запрос котировок  
цен 

Всего 

Кол-
во 

Сумма Кол-во Сумма 
Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

2011 год 

Всего 
проведено 

торгов 

  4 3996,7 27 55265,6 97 155254,1 83 21276,0 211 235792.4 

Из них 

количество 
не 

состоявшихс

я торгов 
(лотов) 

запросов 

котировок с 
одной 

заявкой или 

без заявок  

  2 3716,4   73 125425,1 14 3995,3 89 133136,8 

Количество 
заключенны

х 

контрактов, 
договоров  

  4 3996,7 27 55265,6 77 125994,9 79 16931,1 187 202188,3 

2012 год 

Всего 

проведено 

торгов 

  3 3000,0 41 102063,6 41 114268,0 128 18448,1 213 237779,0 

Из них 

количество 
не 

состооявших

ся торгов 
(лотов) 

запросов 

котировок с 
одной 

заявкой или 

без заявок  

  3 3000,0   24 78175,0 6 962,6 33 82137,6 

Количество 
заключенны

х 

контрактов, 

договоров  

  0  41 102063,7 34 85109,6 128 16725,4 203 203898,7 

6 мес. 2013 года 

Всего 
проведено 

торгов 

    25 8359,8 9 7957,2 86 9547,2 120 25864,2 
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Период 

Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 
Всего 

Кол-
во 

Сумма Кол-во Сумма 
Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Из них 

количество 

не 
состооявших

ся торгов 
(лотов) 

запросов 

котировок с 
одной 

заявкой или 

без заявок 

      3 1496,7 4 573,8 7 2070,5 

Количество 
заключенны

х 

контрактов, 
договоров 

    25 8359,8 8 6202,1 83 8703,6 116 23265,5 

 

Проверкой установлено: 

В конкурсной документации к открытому конкурсу на «Выбор организации для 

выполнения работ (оказания услуг) по предпродажной  подготовке и проведению 

аукциона по продаже в собственность и продаже права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества и земельных участков» содержались требования к стажу 

работы в сфере организации и  продажи государственного и муниципального 

имущества, наличие рекомендательных писем, также предполагалось, что победителем 

конкурса будет организация, ранее заключившая большее количество аналогичных 

договоров по проведению торгов. Указанные требования не предусмотрены ч. 2.1. ст. 22 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд».  

Необходимо отметить то, что конкурсная документация не рассматривала основной 

аспект - стоимость работ (услуг).  

Аналогично, по открытому конкурсу на «Выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (по результатам которого 

заключен муниципальный контракт  с ООО «Современное проектирование» от 17.11. 

2011 №133 на сумму 2 516,4 тыс. рублей) и Проектно-изыскательские работы на 

водоснабжение и канализирование строящихся домов с. Высокая Гора (по результатам 

которого заключен муниципальный контракт  с СК «ОМСТРОЙ» на сумму 1 200,0 тыс. 

рублей) в критерии оценки были включены: 

- опыт выполнения участником конкурса аналогичных предмету конкурса услуг, 

контрактов за последние три года;  

- наличие трудовых ресурсов, включая фамилии, копии диплома  и стаж работы 

каждого сотрудника организации участвующего в выполнении работ. 

При проверке исполнения контрактов на капитальный ремонт  установлено. 

В ряде случаев в муниципальных контрактах оговорен срок выполнения работ по 

капитальному ремонту, не превышающий месяца со дня подписания контракта, что 

свидетельствует о формальном проведении аукционов, поскольку выполнить 

значительные объемы работ за такой короткий срок невозможно. Например, 26 декабря 

2011 года между Отделом образования Высогорского муниципального района  и ООО 

«РИОСАТ-СТРОЙ» был подписан контракт на капитальный ремонт детского сада 

«Гульчачек» на общую сумму 999,7 тыс. рублей, акт о выполненных работах подписан 
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30 декабря 2011 года. Всего за проверяемый период подобным образом было заключено 

12 муниципальных контрактов на общую сумму 11 283,4 тыс. рублей.  

руб. 

№ 

п/п 

Ном

ер 

конт
ракт

а 

Дата 

контракта 
Заказчик 

Исполнитель  

работ 
Виды робот 

Сумма 

контракта 

Спосо

б  

разме
щения 

заказа 

Дата акта 

выполнен
ных работ 

Дата 

выполнени
я работ 

согласно 

условиям 
контракта 

1. 151. 21.12.2011 

МБУ 

Высокогорский 
ЦДК 

ООО 

"РИОСАТ-
Строй" 

строительств

о Парка 
Победы 

1630837 
ОАЭ 
31.12 

31.12.2011 31.12.2011 

2. 152. 21.12.2011 

МБУ 

Высокогорский 
ЦДК 

ООО 

"РИОСАТ-
Строй" 

устройство 

брусчатого 

покрытия 
Парка 

Победы 

1811378 
ОАЭ 

31.12 
31.12.2011 31.12.2011 

3. 153. 21.12.2011 

Исполнительн

ый комитет 
Высокогорског

о СП 

ООО 

"Спецстройпрое

кт" 

ПИР по 
водоснабжен

ию 

н.п.В.Гора 
Школа №3 

499830 
ЗК 

31.12 
26.12.2011 31.12.2011 

4. 160 26.12.2011 
отдел 

образования 

ООО 

«РИОСАТ-

Строй» 

кап. Ремонт 
Гульчачак 

999660,6 

ОЭА-

74    

15.12 

30.12.2011 30.12.2011 

5. 161 27.12.2011 

Исполнительн

ый комитет 

Красносельско
го  СП 

ООО 
«РИОСАТ-

Строй» 

кап. Ремонт 

здания 
796392,7 

ОЭА 
76   

16.12 

31.12.2011 31.12.2011 

6. 162 27.12.2011 

МБУ 

Высокогорская  

централизован
ная 

библиотечная 

система 

ООО 

«РИОСАТ-

Строй» 

кап ремонт 

здания 
центральной 

библиотеки 

1760259 

ОЭА-

78  

15.12 

30.12.2011 31.12.2011 

7. 171 28.12.2011 
МОУДОД 

Каскад 

ООО 
«РИОСАТ-

Строй» 

монтаж 

канатной 

дороги 
(Дубъязы) 

706538,8 
ОЭА -

78   

17.12. 

30.12.2011 31.12.2011 

8. 181 21.12.2012 

ИК 

Чернышевског
о СП 

Высокогорског

о 
муниципальног

о района 

ООО 

Промышленное 

проектирование 

проектно-

изыскательн
ые работы 

объекта 

499900 ЗК 29.12.2012 29.12.2012 

9. 182 21.12.2012 

ИК Дачного 

сельского 
поселения 

Высокогорског

о 
муниципальног

о района 

ООО 

Промышленное 

проектирование 

проектно-

изыскательн
ые работы 

объекта 

499900 ЗК 29.12.2012 29.12.2012 

10. 195 28.12.2012 

МБОУ 

"Высокогорска

я СОШ №3" 

ПСК "ТАУ" 

установка и 
монтаж 

дымоходных 

труб в 
котельной 

1287000 ОЭА 31.12.2012 29.11.2012 

11. 197 28.12.2012 

ИК 

Айбашского 

СП 
Высокогорског

о 
муниципальног

о района РТ 

ОАО 
Ремсельбурвод 

прокладка 

наружного 
водопровода 

в с. Каракуль 

329903 ЗК 31.12.2012 29.12.2012 

12. 198 28.12.2012 

ИК 

Шапшинского 
СП 

Высокогорског

о 
муниципальног

о района 

ООО "ТСТК" 
благоустройс

тво пруда 
461800 ОЭА 31.12.2012 29.12.2012 

.   Итого:   11283399,1    
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24. МУ «Отдел культуры Высокогорского муниципального района» 

 

В 2011 году Отделом культуры Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района заключен муниципальный контракт от 27.05.2011 года № 65 с 

ООО «РИОСАТ-Строй» стоимостью 11 602,8 тыс. рублей на выполнение 

капитального ремонта здания Дворца культуры в н.п. Бирюлинского зверосовхоза. 

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и 

актам о приемке выполненных работ № КС-2: 

- от июня 2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

2 386,1 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 3 на 

2 386,1 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 2 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

7 157,8 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 4 на 

7 157,8 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 3 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

879,2 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 1 на 

879,2 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 4 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

952,2 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 2 на 

952,2 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 5 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

227,5 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от июня 2011 года № 5 

на 227,5 тыс. рублей, 

работы выполнены в полном объеме на сумму 11 602,8 тыс. рублей.  

 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте 

этажа до 4 м». 

2. «Кладка дымовых кирпичных труб». 

3. «Улучшенная штукатурка дымовых труб цементно-известковым раствором по 

камню: колонн прямоугольных». 

4. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 3200 мм». 

5. «Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен». 

6. «Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения: 2 

раза». 

7. «Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, подготовленных под окраску». 

8. «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен». 

9. «Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): 

оконным проемом». 
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10. «Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по 

замазке при площади стекол до 1,0 м2». 

11. «Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм 

по металлическим направляющим: без относа». 

12. «Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб 

диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2». 

13. «Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен». 

14. «Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 

штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен». 

15. «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен», 

на общую сумму 851,9 тыс. рублей. 

По итогам проверки подрядчиком  (ООО «РИОСАТ-Строй») произведен возврат 

денежных средств в местный бюджет в сумме 851,9 тыс. рублей (пл/п от 21.08.2013 № 

659). 

Кроме того, в ходе выездной проверки установлено низкое качество отдельных 

работ (вздутие, отслоение штукатурки стен по всему периметру спортзала). 

Согласно условиям контракта: 

«- п. 6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования…»; 

«- п. 6.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных им 

материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и 

несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством». 

Общая стоимость работ ненадлежащего качества (штукатурка спортзала) 

составила 193,5 тыс. рублей. 

По итогам проверки отделочные работы в спортзале выполнены заново на 

указанную сумму (акт выполненных работ от 22.08.2013 № 1).   

 

25. МБУ «Высокогорский Центральный дом культуры»  

 

 Проверкой движения средств по лицевому счету Учреждения установлены 

факты отражения по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

бюджетной классификации расходов, произведенных за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 331,5 тыс. рублей, в нарушение отдельных положений 

Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, 

от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н, по своему экономическому содержанию 

не соответствующих требованиям данных Указаний: 

В 2011 году 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 
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Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ОАО "РКЦ 

"Земля" 

За изготовление цветной, 

ламинированной карты по счету 

№98 от 31.05.2011г. в т.ч.НДС 

1250,85 

226 340 8 200,00 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО "Агенство 

противопожарной 

защиты" 

Совет.ОСБ  

№ 6669/0015 

За изготовление планов 

эвакуации по счету №254 от 

17.06.2011г.  НДС н/о 

226 340 17 500,00 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований Учреждению на 25,7 тыс. 

рублей. 

В 2012 году 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ 

"Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" ЛБО 

ООО 

"АльфаСтройПроект" 

За монтаж наружного 

газопровода 

Дубъязского СДК 

(доплата) по счету 

№285 от 24.09.2012г.  

226 310 33 151,72 

МБУ 

"Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" ЛБО 

ООО 

"АльфаСтройПроект" 

За монтаж наружного 

газопровода 

Дубъязского СДК 

(доплата) по счету 

№285 от 24.09.2012г.  

226 310 187 859,72 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований Учреждению на 221 тыс. 

рублей; 

- на сумму стоимости объекта «Наружный газопровод Дубъязского СДК» 

увеличена балансовая стоимость объекта «Дубъязский дом культуры». 

 

В 1 полугодии 2013 года 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО 

"БАРБУС" 

Аванс 30%  за установку 

входного крыльца 

Чепчуговского СДК по счету 

№327 от 05.04.2013г.  

НДС не обл-ся 

225 310 25 425,00 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО 

"БАРБУС" 

За установку входного 

крыльца Чепчуговского СДК 

по счету №327 от 05.04.2013г. 

225 310 59 325,00 
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В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведена корректировка расходов Учреждения на 84,8 тыс. рублей; 

- на сумму стоимости объекта «Входное крыльцо Чепчуговского СДК» увеличена 

балансовая стоимость объекта «Чепчуговский дом культуры». 

 

Кроме того, по итогам проверки на баланс Учреждения поставлено, ранее не 

числившееся, здание Шуманского сельского клуба балансовой стоимостью 6 000 тыс. 

рублей.  

 

26. Исполнительный комитет Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

 

Проверкой движения средств по лицевому счету Исполнительного комитета 

Айбашского сельского поселения (далее – Поселение) установлены факты отражения по 

кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) бюджетной 

классификации расходов, произведенных за счет средств местного бюджета на общую 

сумму 134 тыс. рублей, в нарушение отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных 

приказами Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н, по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям данных Указаний: 

В 2012 году 

рублей 

Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 

КОСГ

У 

 

Долже

н быть 

КОСГ

У 

Сумма 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО "Татмелиорация-

Агро" 

За услуги по очистке 

дорог от снега по сч.№ 

23 от 15.11.2012 г. в 

т.ч.НДС 1525,42 

226 225 10 000,00 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО 

"ТеплоСтройТехКомпле

кт" 

За зимнее содержание 

дорог по сч.№ 137 от 

13.12.2012 г. в т.ч. НДС 

12809,51 

226 225 83 973,45 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований бюджету Поселения на 94 

тыс. рублей. 

 

В 1 полугодии 2013 года 
рублей 

Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 
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Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО 

Строительная 

фирма 

"Декор" 

За выполнение работ по зимнему 

содержанию дорог на 

тер.Айбашского СП (дог. от 

11.01.13г.)по сч.№ 0121-01 от 

21.01.2013 г.в т.ч.НДС 6095,40 

226 225 39 958,72 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведена корректировка расходов бюджета Поселения на 40 тыс. рублей. 

В 2011 году Исполнительным комитетом Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района заключен муниципальный контракт от 

25.10.2011 года № 128 с ОАО «Ремсельбурвод» стоимостью 699,7 тыс. рублей на 

установку водонапорной башни в д. Каракуль Высокогорского муниципального района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

23.11.2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 699,7 тыс. 

рублей (акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 23.11.2011 № 1 на сумму 

699,7 тыс. рублей, акт на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2011 № RU16516301-

346/Э). 

В 2012 году Исполнительным комитетом Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района заключен муниципальный контракт от 

28.12.2012 года № 197 с ОАО «Ремсельбурвод» стоимостью 329,9 тыс. рублей на 

устройство наружного водоснабжения в д. Каракуль Высокогорского муниципального 

района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

декабря 2012 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 329,9 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ от декабря 2012 № 1 на сумму 329,9 тыс. 

рублей.  

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Установка колонок водоразборных». 

2. «Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см», 

на общую сумму 12,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки отсутствующие работы на сумму 12,9 тыс. рублей подрядчиком 

выполнены в полном объеме (колонки установлены).  

 

27. Проверка эффективности использования энергетических ресурсов 

учреждениями бюджетной сферы на примере учреждений образования 

Высокогорского муниципального района 

 

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Высокогорского муниципального района на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года утверждена решением Совета Высокогорского 

муниципального района от 07.04.2011 № 68. 

До 2012 года энергетические обследования в муниципальных учреждениях 

Высокогорского муниципального района не проводились. 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 404 

В 2012 году энергетические обследования проведены в 116 муниципальных 

учреждениях Высокогорского муниципального района, в том числе в 73 учреждениях 

образования, из них: 

- в 20 учреждениях, в том числе в 13 учреждениях образования, энергетические 

обследования проведены в марте-апреле 2012 года  ГУ «Управление по обеспечению 

рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в 

Республике Татарстан»; 

- в 96 учреждениях, в том числе в 60 учреждениях образования, энергетические 

обследования проведены в ноябре-декабре 2012 года  энергоаудиторами – членами 

Саморегулируемых организаций (СРО) «Объединение энергоаудиторских и 

энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» (ОАО «Татэнергосбыт» и 

ООО «Энерготехстандарт») и «Объединение энергоаудиторов» (ООО «ПСТ «Форс»). 

Исходя из необходимости обязательного ежегодного сокращения фактического 

потребления на 3 % по отношению к фактическому потреблению каждого из видов 

энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 Федерального закона № 261 «Об 

энергосбережении…», в соответствии с которыми фактическое потребление 

Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 2011 и 2012 годах должно быть 

сокращено к уровню фактического потребления за 2009 год на 3, 6  и 9% 

соответственно), проведен сравнительный анализ фактического потребления 

учреждениями образования энергоресурсов за 2010 – 2012 годы 

Проверкой установлено, что в 2010 году учреждениями образования 

Высокогорского муниципального района не обеспечено сокращение фактического 

потребления к уровню 2009 года (на 3 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 14 103,7 м3 или на 451,7 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 112 535,2 кВт/ч или на 332,5 тыс. рублей; 

- газа – на 131 707,2 м3 или на 503,4 тыс. рублей.  

 

В 2011 году учреждениями образования Высокогорского муниципального района 

не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню 2009 года (на 6 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 26 654,1 м3 или на 555,5 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 224 806,1 кВт/ч или на 727,8 тыс. рублей; 

- газа – на 234 059,3 м3 или на 1 008 тыс. рублей.  

 

В 2012 году учреждениями образования Высокогорского муниципального района 

не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню 2009 года (на 9 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 13 535,8 м3 или на 294,9 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 249 178,2 кВт/ч или на 800,6 тыс. рублей; 

- газа – на 164 106,5 м3 или на 747,5 тыс. рублей.  

 

Выборочно проведен сравнительный анализ фактического потребления 

учреждениями образования энергоресурсов за 2011 – 2012 годы с нормативами затрат 

на оплату коммунальных услуг.  

В качестве нормативов затрат использованы базовые нормативы содержания 

имущества учреждений образования, ежегодно утверждаемые постановлениями 

Кабинета Министров РТ. 
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Сумма средств, израсходованных на оплату завышенного потребления 

энергетических ресурсов, составила 7 862,8 тыс. рублей по следующим видам 

энергоресурсов: 

- электроэнергия - на общую сумму 2 755,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году (20 учр.) – 1 551,1 тыс. рублей; 

в 2012 году (26 учр.) – 1 204,6 тыс. рублей. 

 

- водопотребление и водоотведение - на общую сумму 3 422 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2011 году (29 учр.) – 1 620,2 тыс. рублей; 

в 2012 году (28 учр.) – 1 801,8 тыс. рублей. 

 

- газ - на общую сумму 219,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году ( 2 учр.) – 116,4 тыс. рублей; 

в 2012 году ( 3 учр.) – 102,8 тыс. рублей. 

 

- теплоэнергия - на общую сумму 1 465,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году (6 учр.) – 1 026,8 тыс. рублей; 

в 2012 году (3 учр.) – 439,1 тыс. рублей. 

 

На примере отдельных учреждений, в которых, при проведении ГУ «Управление 

по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических 

ресурсов в Республике Татарстан» в марте-апреле 2012 года энергетических 

обследований, проводилась термографическая съемка, выявлены следующие причины 

потерь (непроизводительных расходов) энергоресурсов: 

 

По теплу (газу): 

- отсутствует должный контроль за тепло(газо)потреблением (из 70 учреждений 

образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 16);  

- неудовлетворительное   состояние   ограждающих  строительных конструкций 

(нарушена теплоизоляция стен, трубопроводов, щели между рамами окон, в дверных 

проемах); 

- отложения в радиаторах отопления (забиты шламом). 

 

По электричеству: 

- отсутствует должный контроль за электропотреблением (из 70 учреждений 

образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 6);  

- использование электрооборудования (осветительного, офисной техники и т.д.) без 

производственной необходимости. 

 

По воде: 

- отсутствует должный контроль за водопотреблением (из 70 учреждений 

образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 20); 

- нерациональный расход воды по причине неисправности водозапорной арматуры; 

- использование воды без производственной необходимости. 
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Таким образом, в результате оплаты допущенных в 2011-2012 годах 

непроизводительных расходов энергоресурсов и отсутствия экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на энергообеспечение учреждениями 

образования Высокогорского муниципального района неэффективно израсходованы 

бюджетные средства на общую сумму 7 862,8 тыс. рублей, выделенные им на 

выполнение государственного задания. 

 

В соответствии с п.5 «Технические требования» Технического задания на 

проведение энергетического обследования – приложения к договорам, заключенным 60 

учреждениями образования с  энергоаудиторами – членами Саморегулируемых 

организаций (СРО) «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций 

Волго-Камского региона» (ОАО «Татэнергосбыт» и ООО «Энерготехстандарт») и 

«Объединение энергоаудиторов» (ООО «ПСТ «Форс»), по результатам проведения 

энергетического обследования составляется расчетно-пояснительная записка к 

энергетическому паспорту, где указываются общие сведения об организации, разделы 

по направлениям обследования, результаты обследования, технико-экономическое 

обоснование рекомендаций по повышению эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Во всех 60 учреждениях расчетно-пояснительная записки к энергетическому 

паспорту отсутствуют. 

Кроме того, в энергетических паспортах 27 учреждений, составленных ООО «ПСТ 

«Форс», отсутствуют показатели энергетической эффективности (таблица № 13), 

предусмотренные статьей 15 Закона «Об энергосбережении», 

За счет средств местного бюджета ООО «ПСТ «Форс» оплачены услуги по 

проведению энергетических обследований в сумме 228 тыс. рублей.  

 

28. МУ «Палата имущественных и земельных отношений Высокогорского 

муниципального района»  

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Высокогорского муниципального района представлена 

ниже. 
тыс. рублей 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

12 

 

10 

 

Задолженность по платежам по состоянию на начало 

года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 275,1 232,0 

Поступила арендная плата 275,1 232,0 

Задолженность по платежам по состоянию на конец 

года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 
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Расчет стоимости платы за аренду помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Высокогорского муниципального района, утвержденного Решением  

Совета Высокогорского муниципального района от 30.11.2011 № 96 без проведения 

оценки рыночной стоимости. В тоже время, в соответствии с требованиями  статьи 8 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» проведение оценки объектов  в случае передачи объекта в 

аренду является обязательным. 

Аналогичная ситуация и по договорам на аренду помещений,  заключенным 

исполнительными комитетами сельских поселений района. Согласно представленных 

данных  состояние расчетов по указанным договорам выглядит следующим образом. 
тыс. рублей 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

16 

 

16 

 

Задолженность по платежам по состоянию на начало 

года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 420,8 84,1 

Поступила арендная плата 420,8 84,1 

Задолженность по платежам по состоянию на конец 

года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Высокогорского  

муниципального района составляет 157 425 га из них: 
 

Категория земель Всего: 

Право распоряжения исполнительными 

органами 
В частной    

собст-ти 

 юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки 

гос.собст-ть  

на которые  

не 

разграничена 

РФ РТ МО 

Пожиз-

ненно 

наследу-

емое 

владение 

Всего земель 157425 31967,9 319,9 443,19 0 82237 42457,1 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

117961 2507,9 313,3 443,19 - 77015 37681,61 

Земли населенных 

пунктов 
7974 0,6 6,6 - - 4947 3019,8 

Земли 

промышленности 
2080 199,4 0 0 0 275 1605,6 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

13 0 0 0 0 0 13 

Земли лесного 

фонда 
29260 29260 - - - - - 

Земли водного 

фонда 
- - - - - - - 
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Земли запаса 137 - - - - - 137 

 

Информация о реализации земель в Высокогорском муниципальном районе за 

2011-2013 годы представлена ниже. 

 Период 

всего 
передано 

(право 

аренды) 

из них на 

аукционах 
(аренда) 

по заявлениям 

(аренда) 

всего передано 

(собственность) 

из них на 

аукционах 
(собственность) 

по заявлениям 
(собственность 

под объектами 

недвижимости) 

  га 
кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 

ИТОГО: 2011,2012,2013 2095,9 974,0 33,2 144,0 2062,7 830,0 1894,0 1283,0 76,4 19,0 1817,6 1264,0 

всего 2011 1695,9 373,0 6,7 48,0 1689,2 325,0 167,4 548,0 12,2 14,0 155,2 534,0 

в том числе:                         

земли населенных пунктов, 

предназначенных для для 
целей жилищного 

строительства (ЛПХ) 

43,7 281,0 5,2 43,0 38,5 238,0 75,7 449,0 7,2 13,0 68,5 436,0 

земли населенных пунктов, 
не предназначенных для для 

целей жилищного 

строительства  

11,5 43,0 0,0 0,0 11,5 43,0 7,4 58,0 0,0 0,0 7,4 58,0 

земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

1639,1 39,0 1,5 5,0 1637,7 34,0 78,9 38,0 0,0 0,0 78,9 38,0 

земли промышленности  1,5 10,0 0,0 0,0 1,5 10,0 5,4 3,0 5,0 1,0 0,4 2,0 

всего 2012 262,9 394,0 24,4 78,0 238,5 316,0 1621,2 463,0 54,7 3,0 1566,6 460,0 

в том числе:                         

земли населенных пунктов, 
предназначенных для для 

целей жилищного 

строительства (ЛПХ) 

37,9 246,0 2,0 18,0 35,9 228,0 64,0 412,0 0,0 0,0 64,0 412,0 

земли населенных пунктов, 
не предназначенных для для 

целей жилищного 

строительства  

5,3 49,0 0,1 1,0 5,2 48,0 6,9 28,0 0,0 0,0 6,9 28,0 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

218,4 95,0 22,3 59,0 196,1 36,0 1550,2 22,0 54,7 3,0 1495,5 19,0 

земли промышленности  1,3 4,0 0,0 0,0 1,3 4,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,2 1,0 

всего 2013 137,1 207,0 2,1 18,0 135,0 189,0 105,4 272,0 9,5 2,0 95,9 270,0 

в том числе:                         

земли населенных пунктов, 

предназначенных для для 
целей жилищного 

строительства (ЛПХ) 

21,2 141,0 2,1 18,0 19,1 123,0 34,5 229,0 0,0 0,0 34,5 228,0 

земли населенных пунктов, 

не предназначенных для для 

целей жилищного 
строительства  

9,2 41,0 0,0 0,0 9,2 41,0 3,0 16,0 0,0 0,0 3,0 16,0 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

105,7 22,0 0,0 0,0 105,7 22,0 67,1 26,0 9,5 2,0 57,6 25,0 

земли промышленности  1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,8 1,0 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ.  
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Сведения о доходах  местного бюджета полученных от реализации  земельных 

участков в собственность представлены ниже. 

 

Период 

Всего передано (собственность) 
из них на аукционах 

(собственность) 
по заявлениям 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2011 167,48 548 16861,67 12,25 14 
15527,3

7 
155,23 534 1334,30 

2012 1621,24 463 9120,06 54,69 3 1127,95 1566,55 460 7992,11 

На 

01.07.2013 
105,36 272 1554,86 9,47 2 46,21 95,88 270 1508,65 

 

Сведения о доходах  местного бюджета полученных от предоставления в аренду 

земельных участков  представлены ниже. 

Период 

Всего передано (право аренды) из них на аукционах (аренда) 

Площадь 

(га) 

кол-во  

участков 

Сумма 

 (тыс.  

рублей) 

Площадь 

(га) 

кол-во  

участков 

сумма выкупа 

права аренды 

(тыс.руб) 

2011 16093,94 1051 2382,13 6,7194 48 12952,96 

2012 16958,73 1145 2351,78 25,2578 78 24437,89 

 На  

01.07.2013 
17311,67 1253 1217,81 1,9153 35 3391,40 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о количестве договоров и состоянии расчетов по арендной плате за 

землю представлены ниже. 

  2011 год 2012 год 2013 год 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01. в том числе: 
1051 1145 1253 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
649 693 701 

земли сельскохозяйственного назначения 133 171 250 

земли промышленности (вне поселений) 60 69 72 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
209 212 230 

Заключено договоров на 31.12., в том числе: 373 394 207 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
281 246 141 

земли сельскохозяйственного назначения 39 95 22 

земли промышленности (вне поселений) 10 4 3 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
43 49 41 

Расторгнуты договора в том числе: 279 286 153 

оформления в собственность 275 274 153 
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  2011 год 2012 год 2013 год 

расторжения 4 12 0 

прекращения права 0 0 0 

решения суда 0 0 0 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 31.12., в том числе: 
1145 1253 

                                 

1307                                
(на 

01.07.13) 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
693 701 716 

земли сельскохозяйственного назначения 171 250 258 

земли промышленности (вне поселений) 69 72 74 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
212 230 259 

Задолженность по платежам за арендную плату по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 
90,59 135,87 0 

Начисленная арендная плата (тыс.руб.): 2382,13 2351,78 1217,81 

Поступила арендная плата (тыс.руб.): 2336,83 2495,20 1308,71 

Задолженность по платежам (тыс.руб.)  

по состоянию на 31.12: 
135,87 0 

0                               

(на 1.07.13) 

Площадь участков сданных в аренду  

по сосостоянию на 31.12 
16093,94 16958,73 17311,67 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

В проверяемом периоде фактов реализации муниципального имущества не 

имелось. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

По состоянию на 1.08.2013 в Высокогорском муниципальном районе числится 

МУП «Теплосервис». Указанное предприятие деятельность в 2011 и 2012 году не 

осуществляло. Муниципальное имущество за указанным предприятием не закреплено.  

Имущество казны района 

Согласно представленным данным, в имуществе казны района материальные 

ценности не числятся. 

 

Организация контроля за использованием земель и закрепленного   имущества по 

целевому назначению 

 

В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель  на территории Высокогорского муниципального района, 

утвержденного решением Совета района от 03.09.2009 №303, на Учреждение 

возложены функции контроля за использованием земель в Высокогорском 

муниципальном районе. 

Так же, в соответствии с п. 2 решения Совета Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан от 28.12.2010  «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» было предложено 

органам местного самоуправления заключить соглашения о передаче полномочий в 

сфере муниципального земельного контроля. До настоящего времени указанные 

договора не заключены. 
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В проверяемом периоде Учреждением была проведена только 1 проверка 

использования земель по целевому назначению (в ООО Высокогорский мясокомбинат), 

проверкой нарушений не установлено.  

В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в н.п. Дачное, переданных в аренду  по результатам 

аукциона. Установлено, что указанные участки по целевому назначению не 

используются, на отдельных участках складированы строительные материалы.  

Аукцион по продаже права аренды на земли сельхозназначения на 5 лет  в н.п. 

Дачное был инициирован Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района, согласно постановлению от 15.03.2012 № 566. 

Информация о результатах указанного аукциона представлена ниже. 
 

№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 
за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-
тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-
ца 

1. 

2429 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 1,7197 907774 
3031965

,2 
17630,78 А.А.Иванов    

2. 

2430 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
388731,

92 
32394,33 Р.Я.Юсупов    

3. 

2431 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
206472,

56 
17206,05 

Р.Н. 

Гатауллина  
  

4. 

2432 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
231566,

24 
19297,19 Д.А.Ильин    

5. 

2433 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
251377,

04 
20948,09 В.В.Иванов    

6. 

2434 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 

М.А. 

Налетов  
  

7. 

2435 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1643 67534 
723977,

44 
44064,36 В.В.Иванов    

8. 

2436 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
84966,3

2 
7080,527 

А.Ш. 

Чабдаров  
  

9. 

2437 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1774 74734 
294451,

96 
16598,19 С.В. Бычков    

10. 

2438 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1689 70034 
259125,

8 
15341,97 В.В.Иванов    

11. 

2439 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1749 73334 293336 16771,64 С.В.Бычков    

12. 2440 от 565 от 24.04.2012 0,1715 71534 356954, 20813,68 А.Ш.   
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 
за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-
тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-
ца 

27.04.12 

аукцион 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

24.04.12г. 

66 Чабдаров  

13. 

2441 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1038 35478 
324978,

48 
31308,14 А.А.Иванов    

14. 

2442 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1194 43624 
431005,

12 
36097,58 А.А.Иванов    

15. 

2443 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 2 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 А.С.Гайсина    

16. 

2444 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
54589,7

6 
4549,147 А.А.Тарасов  05.02.12 

Самигулли

на А.Х 

17. 

2445 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1883 80634 
499124,

46 
26506,88 

Т.К. 

Шарипов  
  

18. 

2446 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1090 38378 
280159,

4 
25702,7 С.В.Бычков  05.02.12 

Гайсина 

Ф.Г. 

19. 

2447 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1082 37878 
301508,

88 
27865,89 С.В.Бычков  05.02.12 

Гайсина 

Ф.Г. 

20. 

2448 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1012 34078 
150624,

76 
14883,87 

Н.Р. 

Ахметзянова  
  

21. 

2449 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1552 62634 
201681,

48 
12994,94 

А.Ю. 

Мухаметшин  
  

22. 

2450 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
210434,

72 
17536,23 Д.А.Ильин    

23. 

2451 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
49306,8

8 
4108,907 

Р.Н. 

Гатауллина  
  

24. 

2452 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
239490,

56 
19957,55 Р.С.Мусин ч  

Маннапов 

И.И. 

25. 

2453 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
232886,

96 
19407,25 Д.А.Ильин    

26. 

2454 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1012 34078 
103597,

12 
10236,87 

Т.М. 

Загидуллин  
  

27. 

2455 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

25.04.2012 0,1200 44024 
108739,

28 
9061,607 Д.А.Ильин    
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 
за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-
тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-
ца 

25.04.12г. 

28. 

2456 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
100814,

96 
8401,247 Д.А.Ильин    

29. 

2457 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
206472,

56 
17206,05 Д.Н.Ильин    

30. 

2458 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 2 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
251377,

04 
20948,09 И.Ш.Набиев    

31. 

2459 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
322695,

92 
26891,33 А.С.Гайсина  14.02.13 

Халиуллин 

Ф.Ф. 

32. 

2460 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1563 63234 
541283,

04 
34631,03 Ю.Н.Иванов    

33. 

2461 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
47981,1

6 
3998,43 А.А.Тарасов  05.02.13 

Самигулли

на А.Х. 

переуступ

ил 

Яруллину 

Р.Р. 

34. 

2462 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1227 45424 
353398,

72 
28801,85 Р.К.Набиев    

35. 

2463 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
283074,

32 
23589,53 

М.И. 

Ахметова  
  

36. 

2464 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
144398,

72 
12033,23 Д.А.Ильин    

37. 

2468 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 2 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
351751,

76 
29312,65 А.С.Гайсина    

38. 

2469 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
273829,

28 
22819,11 

А.Г. 

Садыков  
  

39. 

2470 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 90249,2 7520,767 
В.Ф. 

Хайрутдинов  
  

40. 

2471 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
46665,4

4 
3888,787 

Г.М. 

Шипшов  
  

41. 

2472 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
169492,

4 
14124,37 Д.А.Ильин    

42. 

2473 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 50627,6 4218,967 Н.З.Гилялов    

43. 2474 от 568 от 27.04.2012 0,1200 44024 300243, 25020,31 Р.Ш.   
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 
за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-
тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-
ца 

27.04.12 

аукцион 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

27.04.12г. 

68 Хафизов  

44. 

2475 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1842 78434 
461976,

26 
25080,14 В.В.Иванов    

45. 

2476 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1576 63934 
430275,

82 
27301,77 В.В.Иванов    

46. 

2477 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 308168 25680,67 А.С.Гайсина    

47. 

2478 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
312130,

16 
26010,85 

А.С.Гайсина 

Альбина С 
  

48. 

2479 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1798 76034 
210614,

18 
11713,8 А.А.Тарасов  05.02.13 

Самигулли

на А.Х. 

49. 

2480 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
202510,

4 
16875,87 А.С.Гайсина   

Маннапов 

И.И. 

50. 

2481 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
360996,

8 
30083,07 Р.С.Мусин   

Маннапов 

И.И. 

51. 

2482 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 Д.А.Ильин    

52.

16 
  09.07.2012 3,0000 892100 945626 3152,087 

ООО 

«Виаса+" 
  

 Итого:   11,2036 4259654 
1653071

3 
14754,82    

 

Кадастровая стоимость указанных участков составляет 148,0 тыс. рублей. 

Согласно актам приема передачи от 29.12.2007 Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ переданы  сельским поселениям района 34 объекта  

гидротехнических сооружений. На день проверки указанные сооружения на 

бухгалтерском учете Исполнительных комитетов сельских поселений не состояли. 

В ходе проверки объекты приняты к учету. 

  

29. МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района»  

 

На момент проверки на территории Высокогорского  муниципального района 

находилось 66 муниципальных учреждений образования, в том числе: 

- 23 образовательных учреждения (с 14 филиалами); 

- 39 дошкольных образовательных учреждений; 

- МБУ «Информационно-методический центр»; 
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- МБОУ ДОД ЦВР «ТУЛПАР»; 

- МБОУ ДОД ДООЦ «КАСКАД»; 

- МОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Произведенной проверкой наличия материальных ценностей в МБОУ ДОД ДООУ 

«Каскад» установлены  излишки материальных ценностей (спортивного инвентаря) на 

общую сумму 1 417,8 тыс. рублей. Из объяснительной директора МБОУДОД ДООУ 

«Каскад» следует, что указанные материальные ценности ею были получены со склада 

Министерства по делам молодежи и спорта РТ по накладным от 05.12.2011 на общую 

сумму 1 000 тыс. рублей и без даты  на общую сумму 417,8 тыс. рублей, при этом, 

информация о получении надлежащей доверенности лицом, получившим товарно-

материальные ценности Учреждением не представлена. 

Проверкой установлено, что Учреждение не было извещено Министерством о 

передаче товарно-материальных ценностей сотруднику Учреждения. 

Самим Учреждением мер по надлежащему оприходованию товарно-материальных 

ценностей не предпринималось.  

Таким образом, Учреждением не соблюдены требования ч.1,2,3,4 ст.9, и ч. 1 ст.10  

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете в части 

постановки материальных ценностей на учет. 

В ходе проверки материальные ценности поставлены на учет. 

В проверяемом периоде отделом образования не принимались меры по обеспечению 

использования невостребованного имущества закрытых школ (реализации, передаче в 

аренду и т.п.). При этом отделом образования за указанное имущество  в 2012 году был 

уплачен налог на имущество в сумме 10,4 тыс. рублей, что повлекло дополнительную 

нагрузку на местный бюджет.  

 

Перечень неиспользованных помещений закрытых школ 
 (рубли) 

Наименование 

учреждения 

Год 

постройки 

Износ Балансовая 

стоимость 

Амортизация Остаточная 

стоимость 

Уплачен налог 

на имущество 

Уньбинская НОШ 1985 74% 585273 428059,68 157213,32 - 

Берлийская НОШ 1982 100% 43803,24 43803,24 0 - 

Чувашлинская НОШ 1893 100% 964123,64 964123,64 0 - 

Ювасская НОШ 1997 65% 1111980 717724,78 394255,22 8673 

Тат. Айшинская НОШ 1956 100% 3340891 3340891 0 - 

Бикнаратская НОШ 1956 100% 622708 622708 0 - 

Янаульская НОШ 1970 100% 1738313,6 1738313,6 0 - 

Б.Куюкская НОШ 1960 100% 1473696 1473696 0 - 

Каракульская НОШ 1969 100% 919721,84 919721,84 0 - 

Малобитаманская 

НОШ 

1980 74% 189716 140705,91 49010,09 1716 

Итого:   10990226 10389748 600478,6 10389 

 

В 2011 году отделом образования заключен муниципальный контракт от 28.05.2011 

года № 69 с ООО «ГарантДор-Строй» стоимостью 2 872,3 тыс. рублей на выполнение 

капитального ремонта здания Бирюлинской СОШ Высокогорского района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2011 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 2 872,3 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от июля 2011 года № 1 на 2 872,3 

тыс. рублей.  
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С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из 

оцинкованного профиля». 

2. «Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) 

сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями стен». 

3. «Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен». 

4. «Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах», на общую сумму 6,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки подрядчиком (ООО «ГарантДор-Строй») произведен возврат 

средств в местный бюджет в сумме 6,7 тыс. рублей.  

В 2011 году отделом образования заключен муниципальный контракт от 23.11.2011 

года № 135 с ООО «РИОСАТ-Строй» стоимостью 6 000 тыс. рублей на выполнение 

капитального ремонта здания Дубъязского детского сада «Гульчачак». 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

20.12.2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 5 000 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 20.12.2011 на 5 000 тыс. рублей. 

На сумму 1 000 тыс. рублей закуплены строительные материалы. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа 

до 4 м», на общую сумму 130,8 тыс. рублей. По итогам проверки подрядчиком 

выполнены дополнительные работы на указанную сумму. 

Выводы  

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

использование средств с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, 

неэффективное использование бюджетных средств, нарушения в ведении 

бухгалтерского учета. Имели место нарушения при осуществлении процедуры 

размещения муниципального заказа, исполнении заключенных контрактов. Допущены 

факты оплаты бюджетных средств подрядчикам за фактически невыполненный объем 

ремонтно-строительных работ при осуществлении капитального ремонта объектов. 

Выявлены факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения, 

сданных в аренду  сторонним лицам. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Высокогорского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор  Счетной палаты 
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Республики Татарстан                                                                           С.Е. Колодников 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования бюджетных средств, 
выделенных на внедрение современных информационных 

систем в здравоохранение  
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

25.04.2013 №МИ-323. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в 

рамках исполнения программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы». 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Объекты: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (далее – 

Министерство), 44 лечебно-профилактических учреждения. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Сроки проведения: с 25 апреля по 23 мая 2013 года. 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.03.2011 № 179 утверждена республиканская целевая программа «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» (далее – Программа).  

Государственным заказчиком Программы является Министерство 

здравоохранения РТ.  

Исполнителем мероприятий в части внедрения информационных технологий 

определено Министерство информатизации и связи РТ. 

Министерством информатизации и связи РТ обеспечивается реализация 

мероприятий Программы за счет средств, переданных из ФФОМС, средств 

консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета ФОМС Республики 

Татарстан. Государственные контракты заключаются между подрядчиками и 

Министерством информатизации и связи РТ. 

Объем финансирования составил 569 529,1 тыс. рублей, в том числе: субсидии 

федерального бюджета – 411 454,1 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 158 075 тыс. 

рублей. Остаток неиспользованных средств бюджета РТ составляет 62 772,6 тыс. 

рублей. 

За счет республиканских средств в 148 лечебных учреждениях паспортом 

Программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
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- персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения 

электронной медицинской карты; 

- запись к врачу в электронном виде; 

- обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного 

документооборота; 

- ведение единого регистра медицинских работников; 

- ведение электронного паспорта медицинского учреждения; 

- ведение паспорта здравоохранения Республики Татарстан. 

Между Кабинетом Министров РТ, Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования заключено Соглашение об условиях реализации 

программы модернизации и ее финансового обеспечения на 2011-2012 годы, которым  

размер субсидий в части внедрения современных информационных систем в 

здравоохранении на 2011 год определен в сумме – 202 142 тыс. рублей, на 2012 год  - 

206 759,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета РТ – 13 200 тыс. рублей (2011 – 

6 600 тыс. рублей, 2012 – 6 600 тыс. рублей). Дополнительными соглашениями, в том 

числе и от 29.03.2013, сроки освоения средств продлены до 31.12.2013, объемы 

субсидий изменены и составили: 2011 – 193 793,3 тыс. рублей, 2012 – 304 628,6 тыс. 

рублей, 2013 – 71 107,2 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета РТ – 158 075 тыс. 

рублей (2012 – 105 184 тыс. рублей, 2013 – 52 891 тыс. рублей). 

В части внедрения системы удаленного мониторинга состояния здоровья 

отдельных категорий пациентов, интеграцию с федеральными компонентами системы 

в 2012 году Министерством информатизации и связи РТ заключен контракт № 1/12-Г с 

ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр» на выполнение работ по проекту 

«Создание информационной системы удаленного мониторинга состояния здоровья 

отдельных категорий пациентов». Сумма контракта – 6 600 тыс. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия проведена демонстрация работы мобильного 

диагностического комплекса и возможностей удаленного мониторинга состояния 

здоровья отдельных категорий пациентов.  

На момент проверки мобильный диагностический комплекс прошел опытную 

(тестовую) эксплуатацию в части внедрения в двух ЛПУ (Высокогорская ЦРБ и 

поликлиника №18 г. Казани). 

Программой модернизации предусмотрено внедрение вышеуказанной системы, 

тогда как государственным контрактом предусмотрено лишь создание 

информационной системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных 

категорий пациентов. 

Необходимо отметить, что в республике функционирует центральный архив 

медицинских изображений, к которому подключено 55 лечебных учреждений, что 

позволяет сохранять и обмениваться медицинскими изображениями для проведения 

удаленных консультаций. Система создана в 2008 году, в архиве числится 412 640 

исследований. 

В части внедрения системы электронной регистратуры: запись к врачу в 

электронном виде в амбулаторно-поликлинических учреждениях, включая выдачу 

направлений на прием врачей-специалистов в медицинских учреждениях, интеграцию 

с федеральными компонентами системы Министерством заключен контракт с ГУП 

«Центр информационных технологий» на предоставление и внедрение сервиса 

«Запись на прием к врачу в электронном виде». Сумма контракта – 20 500 тыс. рублей.  
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Выездными проверками выявлено: отдельные компоненты системы установлены, 

но не функционируют. Согласно пояснению Министерства на текущий момент 

производится обновление программного обеспечения терминалов в связи с 

распространением сетевого вируса. 

По представленным статистическим данным Министерства в 18 ЛПУ системы 

установлены и функционируют, в том числе в г.Казани – в 9 ЛПУ. База данных 

хранится на серверном оборудовании Министерства и частично на серверном 

оборудовании ЛПУ (по г. Казани). Таким образом, на момент проверки данный раздел 

программы в полном объеме не исполнен. 

При плановом количестве ЛПУ – 148, фактически задействовано – 32, расходы на 

момент проверки составили 31 555,4 тыс. рублей при плановом объеме 

финансирования 47 422,7 тыс. рублей.  

Система записи на прием к врачу поставлена в рамках государственного 

контракта между Министерством информатизации и связи РТ и ГУП «ЦИТ РТ» № 

56/12-Г. В настоящее время запись на прием к врачу ведется в тестовом режиме: через 

центральный сервер системы, к которому по состоянию на 15.07.2013 подключены 88 

учреждений здравоохранения, оказывающие первичную помощь. Запись возможна 

через портал государственных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru. 

В числе основных мероприятий программы предусмотрено ведение единого 

регистра медицинских работников ЛПУ РТ. Требования о его наличии и развитии 

указаны в соответствующих пунктах технических требований к открытому конкурсу, а 

именно: 

- ведение единых справочников: медицинских работников; 

- формирование отчетов: врачи и медперсонал, участвовавшие в ВМП; 

- загрузка в систему федеральной нормативно-справочной информации, 

международных и федеральных справочников; 

- загрузка в систему нормативно-справочной информации, справочников и 

классификаторов, используемых в РТ; 

- загрузка в систему регистра медицинского персонала, база данных 

прикрепленного населения. 

Мероприятия выполняются по мере необходимости модернизации 

соответствующего раздела нормативно-справочной информации. На момент проверки 

проводится процедура открытого конкурса на размещение вышеуказанного заказа. 

В настоящее время регистр, паспорт медицинского учреждения и паспорт 

здравоохранения РТ ведется централизованно в ГАУЗ «Республиканский 

информационно-аналитический центр МЗ РТ». 

Мероприятия по организации персонифицированного учета оказанной 

медицинской помощи и ведения электронной медицинской карты пациента в 

медицинских учреждениях Республики Татарстан на момент проверки в полном 

объеме не реализованы. Так, при плановом количестве ЛПУ – 148, фактически 

задействовано – 4, расходы на момент проверки составили 48 119,5 тыс. рублей при 

плановом объеме финансирования 79 037,4 тыс. рублей.  

В настоящее время указанная система запускается. С ГУП «Центр 

информационных технологий РТ» 26.06.2013 заключен контракт. В срок до 31.12.2013 

планируется подключение к системе всех лечебных учреждений и начало заполнение 

медицинских карт пациентов в электронном виде.  

http://www.uslugi.tatar.ru/
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В рамках выполнения Программы на 2012 год, в части разработки сметных 

расчетов на монтаж локальных вычислительных сетей в зданиях учреждений, 

Министерством информатизации и связи РТ  заключены 4 государственных контракта 

с ООО «Меркурий» на выполнение работ по проектированию локальных 

вычислительных сетей и структурированных кабельных сетей в 125 ЛПУ на общую 

сумму 3 814,2 тыс. рублей. 

К проверке представлены сметные расчеты на общую сумму монтажных работ 

150 994,5 тыс. рублей, произведенные с применением расценок, действие которых 

утратило силу в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ от 26.04.2010 №56/о. 

К проверке представлен государственный контракт, заключенный с ГУП «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» на выполнение работ по 

организации локальной вычислительной сети на объектах лечебно-профилактических 

учреждений для объединения их в единую сеть передачи данных и организации 

возможности подключения к централизованным информационным ресурсам. Общая 

сумма контракта - 74 250 тыс. рублей. При этом, сметные расчеты, произведенные 

ООО «Меркурий», не были востребованы при формировании начальной цены на 

выполнение работ по организации локальной вычислительной сети. 

Таким образом, на момент проверки мероприятие Программы на 2012 год в части 

проведения монтажа локальных вычислительных сетей не исполнено. 

В рамках реализации программы Министерством информатизации и связи РТ в 

2012 году заключены государственные контракты на закупку следующего 

оборудования: 

- информационных терминалов записи на прием к врачу «Л-100» в количестве 

295 шт. в 117 лечебно-профилактических учреждений на общую сумму 27 650,3 тыс. 

рублей. Согласно дополнительным требованиям предусмотрена также установка, 

пуско-наладка товара. Выездными проверками установлено: в 14 ЛПУ осуществлена 

поставка 38 терминалов, из которых не установлены и находятся на складах – 10 

терминалов, установлены и подключены – 28 терминалов, но не функционируют в 

связи с установкой лишь отдельных компонентов системы. 

Встречными проверками также установлено, что в отдельных случаях 

осуществлена поставка терминалов в ЛПУ, не имеющих поликлинических отделений. 

Так, указанное оборудование поставлено в ГАУЗ «Городская клиническая больница 

№5», ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница», ГАУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи г.Набережные Челны» (2 терминала), ГАУЗ  «Больница 

скорой медицинской помощи №2». 

- защищенного рабочего места врача в государственной информационной системе 

в здравоохранении ThinRay Th222 тип 1 (с принтером) в количестве 342 шт. и ThinRay 

Th222 тип 2 в количестве 342 шт. в 25 лечебно-профилактических учреждений на 

общую сумму 12 639,2 тыс. рублей. Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ 

осуществлена поставка 476 рабочих мест, которые не установлены и не 

функционируют (за исключением ГАУЗ «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница в количестве 54 единиц).  

Согласно пояснениям Министерства, поставленная техника будет запущена в 

эксплуатацию по окончании работ по созданию ЛВС, которые проводились в зданиях 

учреждения на момент проверки. Гарантийный срок на принтеры устанавливается 12 

месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки, на остальную компьютерную технику 
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– 36 месяцев. Таким образом, приобретенное по государственному контракту 

оборудование, в количестве 684 ед. на общую сумму 12 639,2 тыс. рублей, фактически 

не используются. 

- универсальной виртуализированной системы хранения в количестве 1 шт. на 

сумму 5 445 тыс. рублей; 

- WAN-маршрутизаторов-аппаратно-программных комплексов межсетевого 

экранирования для учреждений здравоохранения StoneGat FW-315-C2 в количестве 90 

шт. в 25 лечебно-профилактических учреждений, аппаратно-программного терминала 

централизованного  управления WAN-маршрутизаторами StoneGat Management Center 

SMC в количестве 1 шт. на общую сумму 8 778,6 тыс. рублей.  

Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ осуществлена поставка 50 WAN-

маршрутизаторов, которые на момент проверки не установлены и не функционируют. 

Гарантийный срок на товар устанавливается 12 месяцев, начиная со дня передачи 

товара заказчику при условии соблюдения правил эксплуатации.  

- коммутаторов доступа тип 2а Hewlett-Packard 5120-24G в количестве 157 шт. в 

25 лечебно-профилактических учреждений, коммутатора распределения тип 1 Hewlett-

Packard 5800-24G-SEP в количестве 1 шт. на общую сумму 9 874,9 тыс. рублей. 

Выездными проверками установлено: в 8 ЛПУ осуществлена поставка 102 

коммутаторов доступа тип 2а Hewlett-Packard 5120-24G, которые на момент проверки 

не установлены и не функционируют. 

Указанное оборудование находится на балансе Министерства информатизации и 

связи Республики Татарстан. Стоимость оборудования на общую сумму 64 388,1 тыс. 

рублей отражена по учету Министерства на счете 106.31 «Вложения в нефинансовые 

активы». Оборудование стоимостью 5 847,1 тыс. рублей принято к бухгалтерскому 

учету в качестве объектов нефинансовых активов и отражено на счете 101.34 

«Основные средства». 

Министерством по актам сдачи-приемки оборудования переданы ЛПУ товарно-

материальные ценности на общую сумму 64 388,1 тыс. рублей. Выездными 

проверками установлено, что полученное оборудование в большинстве случаев 

отражено на соответствующих забалансовых счетах бухгалтерского учета.  

Вместе с тем следует отметить, что в ряде ЛПУ (ГАУЗ «Арская ЦРБ», ГАУЗ 

«Высокогорская ЦРБ», ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»,  

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ») полученное оборудование на общую сумму 3 188,9 тыс. 

рублей не отражено на соответствующих забалансовых счетах. 

Кроме того, в 2011 году за счет средств субсидии Федерального ФОМС 

Министерством информатизации и связи РТ приобретено 10 000 «тонких клиентов», 

которые по договорам безвозмездного пользования переданы в декабре 2011 года ЛПУ 

республики. Выездными проверками установлено, что указанное оборудование 

находится в заводской упаковке в складских помещениях, то есть оборудование не 

используется более года.  

На момент проверки раздел Программы в части оснащения оборудованием в 

полном объеме не реализован. По состоянию на 15.07.2013 на рабочие места врачей 

установлено 5 985 компьютеров, начат запуск медицинской системы. Кроме того, 

оборудование «защищенное рабочее место врача ThinRay Th222 («тонкий клиент»)» 

фактически закуплено на 664 ед. меньше предусмотренного Программой. 

В настоящее время Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан заключен контракт с ГУП «ЦИТ РТ» на создание единой медицинской 
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информационной системы Республики Татарстан: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5838

396, срок исполнения работ до 31.12.2013 года. 

 

Выводы 

1. Объем финансирования Программы составил 569 529,1 тыс. рублей, в том 

числе: субсидии федерального бюджета – 411 454,1 тыс. рублей, средства бюджета РТ 

– 158 075 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств бюджета РТ составляет 

62 772,6 тыс. рублей. 

2. Реализация основных мероприятий за счет республиканских средств 

предусмотрена в 148 лечебных учреждениях. За 2,5 года мероприятия Программы 

исполнены не в полном объеме, функционируют в тестовом режиме. 

3. Выездными проверками установлено, что в большинстве случаев оборудование 

не используется более 1,5 лет, информационные терминалы не функционируют. 

 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить информацию в Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков проинформировать 

Министерство информатизации и связи РТ, Министерство здравоохранения РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных учреждениям 
профессионально-технического образования 

в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2013 год, распоряжения на проведение контрольного мероприятия от 

10.07.2013 № МИ–587-590, от 19.07.2013 № МИ-619-621, № МИ–623, от 26.07.2013 

№ МИ-642. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных учреждениям профессионального образования. 

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, государственные контракты, 

договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

статистическая отчетность, отчетность об исполнении задания. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Сроки проведения: с 11 июля по 2 августа 2013 года. 

Объекты: ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства», ГАОУ 

СПО «Казанский техникум наземного и подземного электротранспорта», ГБОУ СПО 

«Казанский строительный колледж», ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический 

техникум», ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии и дизайна», ГБОУ СПО 

«Казанский механико-технологический техникум пищевой промышленности», ГБОУ 

СПО «Казанский государственный профессионально - педагогический колледж», ГБОУ 

СПО «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова», ГБОУ СПО 

«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева». 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с содержанием которых 

ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств должностные лица. 

Все акты подписаны без возражений. 

Общие сведения 

В республике на 01.01.2013 функционируют 81 учреждение начального и 

среднего профессионального образования (подведомственные Министерству труда, 

занятости и социальной защиты РТ), из них 48 автономных учреждений. 

В соответствии с п.3.4 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетные учреждения «…обязаны ежегодно 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 
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территориальный орган…». Порядок и сроки размещения указанных отчетов и 

сообщений определен приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта». Вместе с тем, указанная информация размещается не в 

полном объеме. Так, ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж», 

ГБОУ СПО «Казанский государственный профессионально-педагогический колледж», 

не обеспечена открытость и доступность информации путем предоставления через 

официальный сайт электронных копий учредительных документов, плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность, отчетов о результатах 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного 

имущества. 

Согласно ч.1 ст.12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Указанная норма 

соблюдается не всеми учреждениями. Например, ГАОУ СПО «Колледж малого 

бизнеса и предпринимательства» к проверке представлен один протокол заседания 

Наблюдательного совета. Кроме того, ч.1 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ установлено, что Наблюдательный совет рассматривает проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. В 2011 - 2013 годы 

план финансово-хозяйственной деятельности на заседаниях Наблюдательного совета 

не рассматривался и не утверждался. 

В числе подведомственных образовательных учреждений 32 учреждения 

начального профессионального образования (НПО) и 49 учреждений среднего 

профессионального образования (СПО). 

Общий контингент учащихся на 1.01.2013 составил 40,7 тыс. человек. Объем 

государственно-корпоративного заказа на подготовку кадров на 2012/2013 учебный 

год в подведомственных образовательных учреждениях установлен в объеме 16,5 тыс. 

человек, фактически принято абитуриентов 14,1 тыс. человек. 

Одной из проблем в системе профессионального образования является 

недостаточная наполняемость учебных заведений. Информация об исполнении 

государственного заказа по приему учащихся представлена на диаграмме 

(тыс. человек): 

 
Как видно из данных указанной диаграммы государственное задание 

Учреждениями не выполняется, что обусловлено недобором учащихся в основном в 
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группы по специальностям начального профессионального образования. Например, в 

Казанский авиационно-технический колледж по программе начального 

профессионального образования  при задании – 210 человек в 2012 году принято 111 

человек. 

В нарушение п. 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ в государственном задании, 

доведенном до ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии и дизайна», ГАОУ СПО 

«Казанский торгово-экономический техникум», ГБОУ СПО «Казанский строительный 

колледж» на 2012 и 2013 годы на оказание государственных услуг физическим и 

юридическим лицам не содержатся: 

- порядок оказания соответствующих услуг; 

- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание в платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, государственное задание установлено в натуральных показателях на 

2012 год и плановый период 2013-2014 годы, в котором Учредитель не определил 

нормативы финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого фонда и 

финансовых затрат на работы.  

Наибольший удельный вес среди поступающих в учреждения начального и 

среднего профессионального образования составляют абитуриенты по окончании 9 

классов школы. Прием учащихся на базе 9 классов составил в 2011, 2012 годы по 

8,3тыс. человек; на базе 11 классов в 2011 году – 4,8 тыс. человек, в 2012 году - 5,2 

тыс. человек, выпускники коррекционных школ – 0,6-0,7 тыс. человек. 

Обучение в образовательных учреждениях осуществляется более, чем по 200 

профессиям и специальностям для отраслей сельского хозяйства, машиностроения и 

металлообработки, транспорта, строительства, нефтехимии и нефтедобычи, сферы 

обслуживания. 

Еще одной проблемой является и недостаточная сбалансированность 

профессионально-квалификационной структуры специалистов, выпускаемых 

учебными заведениями, и потребностей рынка труда, где существует дефицит, прежде 

всего, рабочих профессий. Информация о трудоустройстве выпускников учреждений 
профессионального образования представлена на диаграмме. 

 

 
В 2012 году 57,9% выпускников трудоустроилось по специальности. Необходимо 

отметить, что в 24 учреждениях трудоустроенность выпускников на базе среднего 

профессионального образования менее 57 %. Например, из общей численности 
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выпускников Буинского ветеринарного техникума трудоустроились по специальности 

19% выпускников, Казанского нефтехимического колледжа - 24%, Казанского 

авиационно-технического колледжа – 26%. 

Проверкой средств стипендиального фонда установлен факт отвлечения средств на 

иные нужды. Так, в Казанском автотранспортном техникум имени А.П. Обыденова в 

2012 году на основании приказов директора средства стипендиального фонда в сумме 

176,2 тыс. рублей перечислены Профкому учащихся на культурно-массовые 

мероприятия. Документов, подтверждающих проведение мероприятий, к проверке не 

представлено. Согласно объяснению директора Техникума, указанные средства 

использованы для выдачи горячего питания учащимся, осуществляющим дежурство в 

учебном здании и на территории Техникума. 

Анализ кадрового потенциала. 

Удельный вес средней численности преподавательского состава от общей 

фактической численности сотрудников учреждений профессионального образования, 

подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ составляет 

43%. В 29 учреждениях численность преподавательского состава менее 43 %. 

Например, в Бугульминском аграрном колледже удельный вес преподавателей в общей 

численности составляет 19%, Рыбнослободском агротехническом колледже – 20%. 

Численность преподавательского состава в штатных расписаниях учреждений 

зачастую не превышает 50%. Так, в ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии и 

дизайна» утверждено штатное расписание в количестве 90 человек, из них 

преподавательский состав - 46 человек, фактически физических лиц 29 человек (32%). 

В основном замещение штатных должностей происходит за счет совместительства, что 

обусловлено невысоким уровнем заработной платы. За проверяемый период средняя 

заработная плата преподавательского состава возросла с 9,1 тыс. рублей до 12,8 тыс. 

рублей. При этом, табель учета рабочего времени не соответствует фактически 

отработанному. Например, по педагогу Валиуллиной Р.Р. в табелях учета рабочего 

времени с сентября 2012 года по июнь 2013 года общее количество отработанных часов 

– 1 474. Согласно учебным журналам фактически отработанно – 1 283 часов, по 

тарификационному списку – 1 290 часов. По педагогу Карасевой Л.В. в табелях учета 

рабочего времени с сентября 2012 года по июнь 2013 года общее количество 

отработанных часов – 1 547. Согласно учебным журналам фактически отработанно – 

1 323 часов, по тарификационному списку – 1 298 часов. 

Аналогичное несоответствие количества отработанных часов в табелях учета 

рабочего времени, журналах и тарификационных списках выявлено в ГАОУ СПО 

«Казанский торгово-экономический техникум», ГБОУ СПО «Казанский механико-

технологический техникум пищевой промышленности». 

В ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» штатное расписание 

сотрудников утверждено в количестве 88 человек, в том числе преподавателей 40 

человек, фактически физических лиц 35 человек. За 2011-2012 годы средняя заработная 

плата преподавательского состава Техникума возросла с 9,2 тыс. рублей до 14,9 тыс. 

рублей.  

По данным Росстата средняя заработная плата преподавателей учреждений 

профессионального образования за 1-е полугодие 2013 года составляет 25,2 тыс. 

рублей. В проверенных учреждениях указанный показатель не достигнут, средняя 

зарплата работников данной категории по РТ – 21,4 тыс. рублей. Например, в 

Казанском колледже малого бизнеса и предпринимательства за проверяемый период 
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зарплата преподавателей возросла с 9,1 тыс. рублей до 12,8 тыс. рублей. При этом, 

ежемесячные выплаты Директору Колледжа с 2011 года составляют более 70 тыс. 

рублей, из них не предусмотренная трудовым договором надбавка - 31,2 тыс. рублей. 

Всего начислено в 2011 году – 345,6 тыс. рублей, в 2012 году – 341,9 тыс. рублей. 

Кроме того, директору выплачена материальная помощь в сумме 78,0 тыс. рублей в 

2011 и в 2012 году. Соответствующие приказы Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ к проверке не представлены. 

Финансирование 

На финансирование учреждений начального и среднего профессионального 

образования, (подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 

защиты РТ) из бюджета Республики Татарстан в 2011-2012 годы и 1-м полугодие 2013 

года направлено 4 742 625 тыс. рублей, из них в 2011 году – 1 578 515 тыс. рублей, в 

2012 году – 2 074 440 тыс. рублей, в 1 полугодии 2013 года – 1 089 670 тыс. рублей. 

Финансирование учреждений начального и среднего профессионального 

образования осуществляется в форме субсидий на выполнение государственного 

задания за счет средств, выделяемых по сводной смете Министерства труда, занятости 

и социальной защиты РТ. 

При финансировании учреждений не всегда соблюдаются нормы Бюджетного 

Кодекса РФ. Согласно ст.158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств 

распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. ГАОУ СПО 

«Колледж малого бизнеса и предпринимательства» к проверке не представлены 

уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 2011 финансовый год, 

уведомления об изменении бюджетных ассигнований за 2011, 2012 годы.  

Регулирование деятельности государственных образовательных учреждений, 

обеспечивающих потребности экономики в высококвалифицированных рабочих 

кадрах регламентируются следующими правовыми и нормативными актами 

республики:  

Постановление КМ РТ от 13.07.2010 № 555 «О стандарте качества 

государственной услуги по предоставлению среднего профессионального 

образования» 

Постановление КМ РТ от 29.06.2013 № 453 «О целевой подготовке 

квалифицированных кадров по профессиям (специальностям) среднего 

профессионального образования в государственных учреждениях среднего 

профессионального образования Республики Татарстан» 

Постановление КМ РТ от 29.11.2012 №1042 «Об утверждении на 2013 год 

нормативов финансовых затрат, нормативов содержания имущества учреждений 

начального профессионального образования Республики Татарстан, а также 

поправочных коэффициентов к ним» 

Постановление КМ РТ от 16.10.2012 №862 «О размерах стипендий и стоимости 

дневного рациона питания студентов и учащихся по программам начального, среднего 

и высшего профессионального образования, получающих образование за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, на 2013 год» 

Постановление КМ РТ от 19.06.2012 № 522 «О размерах стипендий и стоимости 

дневного рациона питания студентов и учащихся по программам начального, среднего 

и высшего профессионального образования, получающих образование за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, на 2012 год» 
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Постановление КМ РТ от 29.12.2011 №1096 «Об утверждении Порядка 

формирования государственного заказа на профессиональную подготовку отдельных 

категорий молодежи по профессиям рабочих в Республике Татарстан» 

Постановление КМ РТ от 29.11.2010 №953 «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат и нормативов содержания имущества учреждений среднего 

профессионального образования Республики Татарстан на 2011 год» 

Постановление КМ РТ от 29.11.2010 №955 «О размерах стипендий и стоимости 

дневного рациона питания студентов и учащихся по программам начального, среднего 

и высшего профессионального образования, получающих образование за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, на 2011 год» 

Постановление КМ РТ от 19.11.2010 №917 «Об утверждении Стандарта качества 

государственной услуги по предоставлению начального профессионального 

образования» 

Постановление КМ РТ от 30.12.2011 № 1106 «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат и нормативов содержания имущества учреждений среднего и 

высшего профессионального образования Республики Татарстан на 2012 год» 

Постановление КМ РТ от 9.12.2010 № 1021 «О долгосрочной целевой программе 

"Популяризация рабочих и инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 годы» 

Постановление КМ РТ от 6.04.2012 № 277 «Об утверждении Порядка 

формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов в научно-образовательных кластерах Республики Татарстан» 

Постановление КМ РТ от 21.03.2011 № 210 «О создании научно-образовательного 

кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики 

Татарстан» 

Материально–техническая база образовательных учреждений 

В 12 учреждениях износ недвижимого имущества составляет более 70 %. 

Наибольший износ объектов недвижимости имеют верхнеуслонское 

профессиональное училище №101 – 97%, Аксубаевский профессиональный лицей 

№88 – 96%, Чистопольский политехнический колледж – 93%. 

В ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» за период 

эксплуатации здания капитальный ремонт не производился. Отдельные элементы 

превышают нормативные сроки службы и подлежат замене. Так, нормативный срок 

службы кровли из рулонных материалов составляет 10 лет, фактически более 40 лет. В 

ходе осмотра здания общежития установлено, что имеется частичное обрушение 

кирпичной кладки торцевой стены здания. 

Аналогичная ситуация в ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж». За 

период эксплуатации Колледжем зданий общежития капитальный ремонт не 

производился более 35 лет, в связи с этим отдельные элементы подлежат замене (окна, 

система отопления, сантехника). 

В ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности» за период эксплуатации здания капитальный ремонт не 

производился. Так фактический срок службы отдельных элементов покрытия крыш 

(кровля) более 96 лет, при нормативном – 15 лет. 

В ходе выборочной проверки правильности начисления износа установлены 

факты, приводящие к искажению бюджетного учета. Так, в ГБОУ СПО «Казанский 

авиационно-технический колледж» допущено искажение бюджетного учета в виде 
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недоначисления амортизации в сумме 2 418,4 тыс. рублей. Указанный факт в 

нарушение пунктов 1.3,1.4 и 2.3 Положения «О Реестре государственной 

собственности Республики Татарстан», утвержденного постановлением КМ РТ от 

20.03.2003 № 150 привел: 

- к увеличению на сумму 2 418,4 тыс. рублей данных в «Карте учета 

государственной собственности, имеющейся у Учреждения» и «Перечне 

государственного имущества Республики Татарстан»; 

- к искажению достоверности информации (в сторону увеличения) на сумму 

2 418,4 тыс. рублей в Реестре государственной собственности Республики Татарстан о 

наличии и использовании государственного имущества, закрепленного за 

Учреждением распоряжением Министерства земельных имущественных отношений 

РТ от 03.07.2013 № 1941-р «О закреплении государственного имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления».  

Аналогичное нарушение бюджетного учета допущено в ГБОУ СПО «Казанский 

государственный профессионально-педагогический колледж» в виде недоначисления 

амортизации в сумме 9 791,3 тыс. рублей. В ходе проверки бюджетный учет приведен 

в соответствие. 

Имеются факты недостаточности помещений для ведения образовательного 

процесса. Так, в ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж» в целях 

обеспечения образовательного процесса с ООО «Управляющая компания КАПО-

Жилбытсервис» заключен договор аренды здания, площадью 6 059,1 кв. метров, 

ежегодной оплатой аренды в общей сумме 1 380 тыс. рублей. При этом, на балансе 

Колледжа имеется здание по адресу г. Казань, ул. Дементьева, д.26, которое более 

десяти лет не эксплуатируется, в связи с тем, что находится на капитальном ремонте. 

На момент проверки из-за нехватки помещений: аудиторий, кабинетов и учебных 

лабораторий учебный процесс по очной форме осуществляется в две смены, а также 

организована третья смена для очно-заочной формы обучения. 

Имеются факты завышения объемов финансирования при формировании 

государственного задания. Так, в ГБОУ СПО «Казанский государственный 

профессионально-педагогический колледж» завышена площадь недвижимого 

имущества принимаемого при расчете финансового обеспечения Учреждения на 

2 651,1 кв.м. В результате в 2013 году завышен объем субсидии, предоставленной из 

бюджета Республики Татарстан Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в сумме 1 098,9 тыс. рублей. 

Аналогичная ситуация в ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и 

предпринимательства» - 834,0 тыс. рублей, ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный 

техникум имени А.П. Обыденова», сумма завышения - 53,3 тыс. рублей, ГАОУ СПО 

«Казанский торгово-экономический техникум» - 38,7 тыс. рублей. 

Установлен факт искажения данных по имуществу, закрепленному в оперативном 

управлении за ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж». Так, в оперативном 

управлении Колледжа находятся два дачных домика по адресу «Б.Матюшино 

Лаишевского района РТ». Фактически домики отсутствуют (снесены в 2008 году), в 

этой связи объекты не учтены на балансе Колледжа. 

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы, связанные с 

предоставлением помещений в аренду. Так, в ГБОУ СПО «Казанский 

автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова» были сданы ООО «Авто 1» и ИП 

Еникеевой Т.П. в аренду нежилые помещения площадью 386,1 м². В соответствии с п. 
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6 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ финансовое обеспечение 

содержания такого имущества учредителем не осуществляется. При этом, учредитель 

сокращение бюджетных ассигнований Техникуму не производил. Общий объем 

средств субсидии, излишне выделенных на финансирование государственного задания 

в период с 2012 по 1 полугодие 2013 года составил 311,3 тыс. рублей.  

Аналогичная ситуация, связанная с предоставлением помещений в аренду без 

уменьшения объемов финансового обеспечения содержания такого имущества, 

выявлена в ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж». Переданы сторонним 

организациям в 2013 году помещения общей площадью – 3 411,6 кв.м. без 

соответствующей корректировки, что привело к завышению запланированного объема 

субсидий на сумму 2 088,1 тыс. рублей. В ходе проверки, Учредителем произведен 

перерасчет суммы субсидирования на 2013 год в сторону уменьшения на сумму 

2 088,1 тыс. рублей 

В ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии и дизайна» были сданы в аренду 

помещения площадью в 2012 году – 716,2 м², в 2013 году – 828,2 м², что привело к 

завышению субсидий на сумму 697,5 тыс. рублей. В ходе проверки внесены изменения 

в части уменьшения предоставляемой субсидии. 

Подобная ситуация установлена в 16 образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ. В ходе 

проверки Учредителем произведено сокращение ассигнований на сумму 4 305,9 тыс. 

рублей. 

Установлены факты проживания в общежитиях сторонних лиц. Так, в ГБОУ СПО 

«Казанский механико-технологический техникум пищевой промышленности» 25% 

проживающих в общежитии лиц, не состоят в трудовых отношениях с Техникумом 

или не проходят обучение в нем. 

Аналогичная ситуация с проживанием сторонних лиц выявлена в ГБОУ СПО 

«Казанский колледж технологии и дизайна», ГАОУ СПО «Казанский торгово-

экономический техникум». 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждений 

энергоресурсами. Согласно ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодная 

экономия на энергоресурсы должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов 

установлено, что положения вышеуказанного закона соблюдаются не в полном 

объеме. Так, в ГБОУ СПО «Казанский государственный профессионально-

педагогический колледж» допущен перерасход потребления по теплоснабжению на 

сумму 56,4 тыс. рублей, что повлекло неэффективное использование средств бюджета 

РТ, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 

2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов к 

проверке не представлен. 

Установлен нерациональный расход электрической, тепловой энергии, 

хозяйственной питьевой воды в ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и 

предпринимательства» на общую сумму 94,0 тыс. рублей. Кроме того, Колледжем с 

ЧП «Мамедовой Р.И.» заключен договор от 01.01.2011 №1 на пользование 

garantf1://12071109.0/
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электрической энергией. К проверке представлено одно платежное поручение за 2011 

год на сумму 4,4 тыс. рублей, в 2012 году поступило – 33,1 тыс. рублей, за 1 полугодие 

2013 – 4,6 тыс. рублей. Выставлено счетов-фактур на сумму 75,4 тыс. рублей. 

Колледжем не приняты меры по обеспечению своевременной оплаты электроэнергии 

со стороны абонента, в то время как счета-фактуры, выставленные ОАО «Энергосбыт» 

Колледжу (с учетом расхода абонента) оплачены за счет средств Республики Татарстан 

в полном объеме и своевременно. Денежные средства от ЧП «Мамедовой Р.И.» в 

общей сумме 42,1 тыс. рублей за период с 2011 по 2013 год поступили на счет 

Колледжа по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Кроме того, нормативные затраты на содержание имущества, 

закрепленного за Колледжем, установлены государственным заданием без 

соответствующей корректировки на сумму возмещения коммунальных услуг 

абонентом, что привело к завышению средств субсидий в сумме 75,4 тыс. рублей. 

В ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» при фактическом 

наличии приборы учета электроэнергии, воды на балансе не числились. В ходе 

проверки приборы оприходованы по учету. 

Производственное оборудование 

 В среднем износ особо ценного движимого имущества (оборудование, транспорт) 

учреждений на 01.01.2013 составляет 61%. В 37 учреждениях износ недвижимого 

имущества составляет более 70 %. Наибольший износ имеют Врехнеуслонское 

профессиональное училище №101 – 100%, Аксубаевский профессиональный лицей 

№88 – 98%, и т.д. 

Например, в ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум 

пищевой промышленности» в образовательном процессе используется оборудование 

общим количеством 29 единиц, имеющим 100 % амортизацию. По состоянию на 

01.07.2013 на балансе Техникума числятся станки в количестве 10 единиц, из них 8 

станков были приобретены в 1950-1958г.г., 2 станка введены в эксплуатацию в 1970 и 

1989 годах. 

Приобретенное за счет бюджетных средств имущество не всегда востребовано. 

Так, в ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» находятся на складе 

и не используются 10 холодильников на общую сумму 84,9 тыс. рублей, 29 шкафов 

для одежды на общую сумму 81,2 тыс. рублей. В ГБОУ СПО «Казанский механико-

технологический техникум пищевой промышленности» 5 электрических плит на 

общую сумму 59,5 тыс. рублей. 

В ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» оборудование 

на общую сумму 1 316,7 тыс. рублей (интерактивная доска, мобильный класс) не 

отражено в бухгалтерском учете. 

В ходе выборочной проверки материальных запасов в ГАОУ СПО «Казанский 

торгово-экономический техникум» установлено излишнее списание 157 литров 

бензина на сумму 3,5 тыс. рублей. Кроме того, при отсутствии автомобилей пригодных 

к эксплуатации, Техникумом за средства бюджета, выделенных на финансовое 

обеспечение государственного задания за 2011 год был приобретен ГСМ (бензин) в 

общей сумме 64,1 тыс. рублей.  

Библиотечный фонд, внедрение информационных технологий 

В ряде учреждений выявлены остатки невостребованной учебной литературы. 

Так, в ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» в библиотеке 

находится невостребованная учебная литература, полученная в 2008 году, например: 
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Основы социологии и политологии. Козырев Г.И. (50 экз.), Математика: Учебник для 

вузов. Богомолов Н.В. (70 экз.).  

В ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности» в библиотеке имеется не используемая учебная литература, 

полученная за период 2002-2009 годы. Например: Симметрические многочлены (20 

экз.), Англо-русский татарский словарь по информатике (20 экз.), Сборник задач по 

математическому анализу (50 экз.), Ботаника (20 экз.). 

Нормативный срок использования учебников - 5 лет. Вместе с тем, отмечается 

значительное количество учебников используемых в образовательном процессе свыше 

указанного нормативного срока. Так, в ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и 

подземного электрического транспорта» по состоянию на 01.07.2013 из общего 

количества учебно-методической литературы библиотеки Учреждения половина 

библиотечного фонда (1751 экз.) используется более 5 лет. 

Отдельными учреждениями заключены соглашения о подключении к электронно-

библиотечной системе высших учебных заведений. Так, ГАОУ СПО «Казанский 

торгово-экономический техникум» подключен к электронной библиотеке ФГОУ ВПО 

«Российский государственный торгово-экономический университет». 

 Наряду с внедрением информационных технологий имеются учреждения, в 

которых незначительное количество компьютеров подключены к сети Интернет. Так, в 

ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности» из 55 компьютеров, находящихся в эксплуатации, имеют доступ к 

Интернету – 2. В ГБОУ СПО «Казанский государственный профессионально-

педагогический колледж» из 120 компьютеров, подключено к Интернету – 24. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждений 

За 2012 год объем дебиторской задолженности вырос на 9 721,2 тыс. рублей, а 

кредиторская задолженность снизилась на 13 558,6 тыс. рублей. 

 

 
Следует отметить, что в 2012 году имела место практика оплаты учреждениями 

расходов будущих периодов (оплата налогов сверх произведенных начислений), что не 

соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ. По данным бухгалтерского учета на 

01.01.2012 числилась дебиторская задолженность (переплата) на общую сумму 3 064,8 

тыс. рублей, которая по итогам 2012 года выросла и составила 4 880,7 тыс. рублей. 

Кроме того, отдельными учреждениями допущено неэффективное использование 

бюджетных средств. Так, ГАОУ СПО РТ «Колледж малого бизнеса и 
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предпринимательства» за период с 2011 по 1 полугодие 2013 года за счет средств, 

выделенных на обеспечение государственного задания оплачены штрафы, пени, 

недоимка в общей сумме 61,7 тыс. рублей. Аналогичная ситуация в ГАОУ СПО 

«Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта», а сумма 

неэффективного использования бюджетных средств составила 9,1 тыс. рублей, в 

ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» – 2,1 тыс. рублей. 

Основной объем дебиторской задолженности приходится на поставщиков 

энергоресурсов. Так, в ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум 

пищевой промышленности» дебиторская задолженность на начало 2012 года 

составляла 157,4 тыс. рублей, которая к концу года возросла почти в 2 раза и составила 

309,5 тыс. рублей. Техникумом и Учредителем меры по уменьшению дебиторской 

задолженности по коммунальным платежам не принимались и соответственно 

сокращение бюджетных ассигнований не произведено. 

Отдельными учреждениями допускаются факты искажения бухгалтерского учета 

в части отражения сумм дебиторской и кредиторской задолженности, что в свою 

очередь приводит к искажению сводного годового отчета Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ. Например, в ГБОУ СПО «Казанский 

автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова» в учете не отражена дебиторская 

задолженность поставщиков энергоресурсов на сумму 181,6 тыс. рублей. 

Аналогичное нарушение выявлено в ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии 

и дизайна» на общую сумму 1 164,4 тыс. рублей, в ГАОУ СПО «Колледж малого 

бизнеса и предпринимательства» - 264,2 тыс. рублей, ГБОУ СПО «Казанский 

механико-технологический техникум пищевой промышленности» - 157,4 тыс. рублей. 

Состояние бухгалтерского учета 

В ходе встречных проверок в учреждениях установлены факты нарушения в 

ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности. Например, в ГБОУ СПО 

«Казанский авиационно-технический колледж» бухгалтерская отчетность за 2012 год 

составлена без учета финансово-хозяйственной деятельности Профессионального 

лицея № 123 (ранее присоединен к Казанскому авиационно-техническому колледжу). 

В ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» при составлении 

отчета за 2011, 2012 годы отсутствует информация о проведении инвентаризации, не 

отражены сведения о запасных частях к транспортным средствам, выданным взамен 

изношенных и основные средства стоимостью до 3000 рублей. При этом, в 2012 году 

Колледжем осуществлены расходы по приобретению основных средств, стоимостью до 

3,0 тыс. рублей на общую сумму 71,1 тыс. рублей, запасных частей на сумму 25,2 тыс. 

рублей. Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды Колледжа к проверке не 

представлена, акт о списании или об установке запасных частей отсутствует, передача 

запасных частей выданных взамен изношенных в учете не отражена. При составлении 

отчета за 2011 год не учтены неосвоенные средства, поступившие в 2010 году, в сумме 

19 520,0 тыс. рублей. В составе материальных запасов числятся основные средства на 

общую сумму 31,3 тыс. рублей. 

Кроме того, ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» в 

марте 2013 года приобретены стальные дверные блоки на общую сумму 51,95 тыс. 

рублей, которые не отражены в учете. В ГАОУ СПО "Казанский торгово-

экономический техникум" не отражены в учете товарно-материальные ценности на 

общую сумму 106 тыс. рублей. В ходе проверки оборудование оприходовано. 
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Произведенной проверкой кассовых операций в ГАОУ СПО «Казанский техникум 

наземного и подземного электрического транспорта» установлены факты нарушения 

порядка ведения кассовых операций, выявлена недостача денежных средств в кассе в 

сумме 10,0 тыс. рублей. В ходе проверки указанная недостача внесена в кассу 

Учреждения. Имеются факты отставания в ведении бухгалтерского учета. Так, 

согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 01.07.2013 числятся 

депонированные денежные средства в сумме 674,7 тыс. рублей. Вместе с тем, 

Учреждением представлены списки депонентов только на сумму 198,1 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения и недостатки при осуществлении государственного заказа, 

связанные с оплатой услуг без проведения торгов. Так, ГБОУ СПО «Казанский 

автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова» без проведения торгов с ООО 

«Геликс Строй» заключены договоры на общую сумму 314,4 тыс. рублей, которые 

оплачены в полном объеме. 

Аналогичное нарушение установлено в ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и 

предпринимательства» на общую сумму 328,2 тыс. рублей. Кроме того, по акту от 

20.05.2013 №000104 услуги ООО ЧОП «Тайга» оказаны за май и июнь 2013 года, то 

есть за месяц до истечения срока выполнения работ. 

ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» без проведения 

торгов с ИП «Анисимова М.П.» заключен контракт на сумму 399,2 тыс. рублей, с ООО 

«ЧОП «Купол» заключены договоры на общую сумму 924 тыс. рублей, с ООО «ПКП 

«Березка» и ООО «Мебельная фабрика «Ак Барс» - 1 764,6 тыс. рублей. 

Организация питания студентов  

В большинстве случаев питание учащихся организовано с привлечением 

сторонних организаций. В 2012 году стоимость питания обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, в период обучения составляла 

5,2 рубля в день, с 2013 года размер увеличен до 5,5 рублей в день. 

ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж» с ООО «Караваево 

Питание Сервис» заключались договоры на организацию питания учащихся. 

Возмещение коммунальных услуг и арендной платы не производилось. Таким 

образом, на момент проверки Учреждению не возмещены расходы в общей сумме 

1 226,1 тыс. рублей. 

ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова» в 

2012 -2013 годах питание студентам организовано в виде выдачи сухого пайка. 

Горячее питание (обеды) осуществлялось до февраля 2013 года ИП «Еникеева» на 

собственные средства студентов. С февраля 2013 года в Техникуме горячее питание не 

осуществляется, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

В ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» горячее 

питание учащихся осуществляется собственными силами в столовой. При этом, выход 

продуктов не соответствовал требуемой норме. Так, блюдо «мясо, котлета» равна 100-

120 грамм, фактический выход – 75 грамм, гарнир по нормативу 180-230 граммов, 

фактический - 150 грамм. Согласно п. 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08, обед должен 

включать первое блюдо. В отдельных случаях в меню столовой первое блюдо 

отсутствует.  
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ГБОУ СПО «Казанский колледж технологии и дизайна» в целях организации 

горячего питания учащихся заключен договор с Комбинатом Питания КАИ. 

Необходимо отметить, что в договоре не оговорены условия на расходы по 

содержанию и эксплуатации имущества, а также расходы по оплате коммунальных 

услуг, связанные с организацией питания.  

ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» на организацию 

горячего питания учащихся договоры заключены с ИП «Анисимова М.П.», ИП 

«Валеев Р.Т.». В договорах не оговорены условия на расходы по содержанию и 

эксплуатации имущества, а также расходы по оплате коммунальных услуг, связанные с 

организацией питания, отсутствует спецификация (калькуляции) по приобретаемой 

продукции.  

В здании ГБОУ СПО «Казанский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности» столовая не функционирует. Питание студентов на 2012-2013 годы 

было организовано по устной договоренности в двух близрасположенных кафе и 

столовой «Нефис-Косметикс» в определенное время.  

Выводы 

1. Объем финансирования 81 учреждения профессионально-технического 

образования, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты 

РТ в 2011-2012 годы и 1-м полугодие 2013 года составил 4 742,6 млн. рублей. 

2. Выявлены факты завышения объемов субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на общую сумму 6 335,3 тыс. рублей. 

Бюджетные средства выделяются на содержание имущества учреждений, 

предоставленного в аренду коммерческим структурам.  

3. Ежегодно фактическое количество студентов меньше показателя доведенного 

государственного заказа. Кроме того, по итогам 2012 года трудоустроилось по 

специальности лишь 56% выпускников. 

4. Отмечается изношенность материально–технической базы учреждений, в 

отдельных случаях в образовательном процессе используется оборудование, 

приобретенное 1950-1960 г.г. 

5. Установлены факты проживания в общежитиях сторонних лиц, не 

обучающихся и не состоящих в трудовых отношениях с учреждениями. 

6. При установленной стоимости питания в размере 5,5 рублей в день зачастую 

горячее питание отсутствует, выдается сухой паек, объемы порции не соответствует 

требуемой норме. 

7. Общая сумма выявленных нарушений составила 33 587,2 объем нарушений, 

подлежащих устранению 27 280,2 тыс. рублей. 

Предложения 

В связи с переходом учреждений профессионального образования в ведение 

Министерства образования и науки РТ направить информацию для дальнейшего 

исключения подобных нарушений и недостатков. 

По фактам использования государственного имущества без заключения договоров 

аренды, обоснованности закрепления имущества в оперативное управление за 

учреждениями направить информационное письмо в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ.  

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Федеральную антимонопольную службу и Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий Республиканской 
целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма  

в Республике Татарстан в 2012-2014 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжения на 
проведение контрольного мероприятия от 26.07.2013 № МИ-637-639, от 02.08.2013 
№МИ-666, от 05.08.2013 № МИ-673-674. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы по 
профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 
выделенными из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, 
финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы. 
Сроки проведения: с 29 июля по 12 августа 2013 года. 
Объекты: Министерство юстиции РТ, Министерство культуры РТ, 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерство 
образования и науки РТ, Республиканское агентство по печати «Татмедиа», 
Академия наук РТ. 

 
По обращению Прокуратуры Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 
Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в 
Республике Татарстан. 

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и протокола заседания Национального 
антитеррористического комитета от 05.07.2007 № 8-дсп «О состоянии и мерах по 
повышению эффективности противодействия терроризму» постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2011 № 1043 утверждена 
Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма в 
Республике Татарстан на 2012-2014 годы (далее - Программа). 

Согласно паспорту Программы Государственный заказчик-координатор 
Программы - Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан.  

Цель Программы: - «Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 
граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и 
интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и 
предупреждения их проявлений в регионе». 

Задачи Программы: 
– укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве; 

garantf1://12045408.0/
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- формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 
нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской 
идеологии. 

Планируемый объем финансирования - 260 млн. рублей, в том числе 
46,6 млн. рублей - целевые средства, 213,4 млн. рублей - за счет текущего 
финансирования министерств и ведомств. 
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Предусмотрено 48 мероприятий, из них 19 мероприятий за счет целевых 
средств, 29 - за счет текущего финансирования. 

 

    Целевое финансирование   Текущее финансирование 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Образовательные мероприятия, конференции 

 Агитационные мероприятия (СМИ, интернет, буклеты) 

 Досуговые и конкурсные мероприятия с молодежью 

 Проведение исследований 

 Материально-техническое обеспечение 

 Прочие (организация рабочих групп, создание центров по религиозным 

вопросам, работа с объединениями спортивных фанатов 

 

Необходимо отметить, что за счет текущего финансирования учреждений 5 

мероприятий Программы по итогам 2012 года не выполнены. 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан не 

реализованы следующие предусмотренные Программой мероприятия: 

- организация работы постоянно действующей рабочей группы по соблюдению 

религиозными объединениями норм Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". Выработка мер системного противодействия и 
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координации целевой информационно-пропагандистской работы, направленной на 

недопущение вовлечения населения в деструктивные религиозные организации, 

деятельность которых сопряжена с посягательствами на права и свободы граждан, 

разрушением семьи, побуждением граждан к самоубийству и др; 

- организация профильной площадки по профилактике экстремизма 

Республиканского молодежного форума «Межкультурный диалог»; 

- проведение республиканской кампании «Все различны - все равны». 

Министерством культуры Республики Татарстан не исполнено мероприятие по 

созданию в г.Казани Республиканского межконфессионального центра (Дом дружбы 

мировых религий), консолидирующего деятельность религиозных организаций 

Республики Татарстан. Реализация культурно-просветительских и благотворительных 

программ, способствующих межконфессиональному, межнациональному 

взаимопониманию и согласию. Согласно информации, представленной Министерством 

культуры РТ, создание межконфессиональных центров, консолидирующих 

деятельность религиозных организаций, не входит в перечень вопросов Министерства, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 18.08.2005 №409. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан не организовано 

проведение заседания «круглого стола» с участием руководителей учебных заведений, 

ученых, представителей религиозных конфессий на тему «Опыт профилактики и 

урегулирования этноконфессиональных конфликтов в Татарстане». 

Исполнителями Программы являются 28 учреждений, из которых целевые 

средства в 2012-2013 годы распределены по следующим учреждениям: 

 

Наименование получателя 

средств 

2012 год 2013 год 

Объем 

финансирования 

Кассовый 

расход 

Объем 

финансирования 

Кассовый расход 

за 7 месяцев 

Министерство юстиции РТ  3 071,8 3  071,8 3 550,0 2 663,0 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ  
860,9 643,5 500,0 350,0 

Министерство образования и 

науки РТ  
500,0 500,0 800,0 240,0 

Министерство культуры РТ  2 152,0 2 152,0 1 872,0 831,0 

Академия наук РТ  2 936,0 2 909,48 2 798,7 98,8 

Республиканское агентство по 

печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа»  

1 496,2 1 369,7 6 023,0 54,4 

Министерство информатизации и 

связи РТ  
4 527,0* - 2 037,2** - 

Итого:  15 543,9 10 646,48 15 543,7 4 237,2 

* Направлены в 2013 году в «Татмедиа» 

** Сняты уведомлением, в общем объеме ассигнований указанная сумма не учтена 

 

Объем использованных за 1,5 года целевых средств составляет 14 883,7 тыс. 

рублей, возвращенный остаток – 344 тыс. рублей. В 2012 году освоение составило 68% 

от объема финансирования, за 7 месяцев 2013 года – 27%. Проверкой расходования 

целевых средств финансовых нарушений не установлено. 

Выводы 
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1. Объем использованных за 1,5 года целевых средств на реализацию 

мероприятий Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан составляет 14 883,7 тыс. рублей, возвращенный 

остаток – 344 тыс. рублей. 

2. В ходе контрольного мероприятия проверены все получатели целевых средств, 

финансовых нарушений не установлено. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить информацию координатору 

Программы - Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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