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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

◘ 4 апреля в Санта-Крус-де-

Тенерифе (Испания) прошел органи-

зованный ЕВРОРАИ и Счетной пала-

той Канарских островов междуна-

родный семинар на тему «Аудит 

годовых финансовых отчетов муници-

пальных органов власти». 

В нем приняли участие 99 пред-

ставителей контрольно-счетных органов 

из Австрии, Франции, Германии, Испа-

нии, Ирландии, Польши, Шотландии, 

Швейцарии, Литвы и Российской 

Федерации. Счетную палату Татарстана 

представляли заместитель Председателя 

Альберт Валеев и секретарь Совета 

контрольно-счетных органов РТ Даниял 

Зайдиев. 

В церемонии открытия семинара 

участвовали Президент ЕВРОРАИ 

Ральф Сейбике, Президент Счетной 

палаты Автономной области Канарских 

островов Рафаэль Диас Мартинес, пред-

ставители Парламента и Правительства 

Автономной области Канарских остро-

вов. 

Работа семинара была организова-

на по трем сессиям: 

1. Предоставление отчетности ор-

ганам аудита публичного сектора; 

2. Проверка законности и пра-

вильности годовой финансовой отчет-

ности муниципальных органов власти; 

3. Аудиторские процедуры для 

оценки финансового положения муни-

ципальных органов власти в рамках 

проведения аудита их годовой финан-

совой отчетности. 

С докладами выступили представи-

тели Испании, Франции, Польши, 

Ирландии, Австрии, Германии, Шот-

ландии, Швейцарии и России. Высту-

павшие проинформировали об опыте 

работы в условиях действующего 

местного законодательства. Среди озву-

ченных ими актуальных вопросов были 

названы: несвоевременное представле-

ние отчетности органам аудита, отсут-

ствие органов внешнего финансового 

контроля в отдельных муниципа-

литетах, необходимость развития внут-

реннего финансового контроля и обе-

спечения стандартизации аудита.  

◘ 21 апреля депутаты Государ-

ственного Совета РТ на своем 50-м 

заседании избрали Председателя Счет-

ной палаты республики Алексея Демидо-

ва на новый шестилетний срок. 

Его кандидатура была внесена в 

соответствии с Законом РТ "О Счетной 

палате Республики Татарстан" Прези-

дентом Татарстана Рустамом Мин-

нихановым и представлена руково-

дителем аппарата Президента Асгатом 

Сафаровым. 

«За период работы Алексея Ива-

новича Демидова в должности Пред-

седателя Счетная палата заняла прочное 

место в системе государственного 

управления, приобрела авторитет в 

профессиональной среде, в том числе на 

уровне Российской Федерации. А.И.Де-

мидов избран членом Президиума 

Совета контрольно-счетных органов РФ 

при Счетной палате России, возглавляет 

отделение Совета в Приволжском 

федеральном округе, - говорится в 

представлении. - Одной из первых в 

России Счетная палата Татарстана стала 

проводить аудит эффективности – 

наиболее результативный метод внеш-

него контроля».  
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В представлении Президента также 

отмечен существенный вклад Счетной 

палаты под руководством Алексея 

Демидова в становление внешнего 

финансового контроля муниципальных 

образований республики. С 2005 года 

Председатель Счетной палаты Татар-

стана возглавляет Межведомственный 

координационный совет по государ-

ственному финансовому контролю в 

Республике Татарстан, по предложению 

которого Правительством РТ принят 

ряд документов, направленных на со-

вершенствование финансового контроля 

и повышение бюджетной дисциплины. 

Депутаты Госсовета единогласно 

поддержали кандидатуру Алексея Деми-

дова. 

Как сказал Председатель Государ-

ственного Совета РТ Фарид Мухамет-

шин, предложенная Президентом кан-

дидатура А.И.Демидова – человека, 

подготовленного жизнью и весьма 

авторитетного, очень честного и поря-

дочного, ни у кого из депутатов не 

вызывает сомнения. Он поблагодарил 

Алексея Демидова за совместную 

работу и отметил, что возглавляемая им 

Счетная палата достойно несет миссию 

финансового санитара. 

– Мандат на руководство Счетной 

палатой Республики Татарстан на сле-

дующий срок – это положительная 

оценка результатов проведенной рабо-

ты. С момента образования Счетной 

палаты наша работа напрямую, тесно 

связана с Государственным Советом. И 

хочу отметить конструктивный харак-

тер сложившегося взаимодействия, 

востребованность результатов конт-

рольных мероприятий, – сказал 

Алексей Демидов после оглашения 

результатов голосования. 

Он подчеркнул, что одним из 

важных аспектов работы является 

выявление и устранение причин 

системных недостатков в организации 

бюджетного процесса. Налаженное на 

этом направлении конструктивное 

взаимодействие с Кабинетом Минист-

ров республики обеспечивает оператив-

ное реагирование по результатам 

контрольной деятельности Счетной 

палаты. 

В своей дальнейшей работе, по 

словам Алексея Демидова, Счетная 

палата особое внимание планирует 

уделять активизации работы по 

упреждению и профилактике наруше-

ний через превентивные мероприятия; 

аудиту государственных закупок; 

совершенствованию подходов к экспер-

тизе государственных программ; уси-

лению взаимодействия с прокуратурой, 

Управлением Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикорруп-

ционной политики и правоохранитель-

ными органами. 

◘ 21 апреля на 50-м заседании 

Государственного Совета РТ депута-

ты избрали на должности аудиторов 

Счетной палаты Татарстана Азата 

Валеева, Сергея Колодникова и Ильнура 

Мубаракова.  
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Внесенные Председателем Счет-

ной палаты Татарстана Алексеем Деми-

довым кандидатуры были одобрены 

парламентариями, которые утвердили 

аудиторов с 1 июля 2014 года на новый 

6-летний срок. Как сказал в заключение 

Председатель Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин, практика и опыт в 

этом деле имеют наиважнейшее зна-

чение. 

◘ 23 апреля Счетную палату 

Татарстана посетила делегация Конт-

рольно-счетной палаты Чувашской 

Республики во главе с ее Председателем 

Татьяной Мининой.  

Во время рабочей встречи с 

членами Коллегии и руководителями 

подразделений СП РТ для гостей была 

проведена презентация Счетной палаты 

с рассказом об основных направлениях 

экспертно-аналитической и контрольно-

ревизионной деятельности контрольно-

счетного органа Татарстана, органи-

зации взаимодействия с органами 

финансового контроля муниципального 

уровня в рамках Совета контрольно-

счетных органов РТ.  

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов рассказал о взаимо-

действии с органами власти, проку-

ратуры, о том, как организована система 

государственного и муниципального 

финансового контроля в Татарстане, а 

также о работе Межведомственного 

координационного совета по вопросам 

государственного финансового контро-

ля в Республике Татарстан.  

В своем выступлении Татьяна 

Минина поздравила Председателя и 

аудиторов Счетной палаты с прошед-

шим на днях избранием их парламентом 

республики на новый срок, пожелав 

плодотворной работы и профес-

сиональных успехов. Она отметила, что 

хотя состав Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики немногочислен 

(17 человек), подходы к работе и 

принципы деятельности в обоих конт-

рольно-счетных органов весьма схожи.     

– Мы также тесно сотрудничаем с 

прокуратурой республики, направляя ей 

95% своих материалов, – сообщила 

Т.Минина. – По вашему примеру в 

прошлом году создали Совет контроль-

но-счетных органов Чувашской Респуб-

лики, организуем совместные проверки 

с палатами муниципальных районов. 

По признанию коллег из соседней 

республики, в настоящее время главное 

внимание они сконцентрировали на 

двух направлениях – аудите эффектив-

ности государственных закупок и 

экспертизе госпрограмм. «Здесь мы еще 

находимся в процессе подготовки, 

нарабатываем опыт. И к вам за этим 

опытом приехали», – отметила Татьяна 

Минина. 

В ответ Алексей Демидов сказал, 

что Счетная палата Республики Татар-

стан придает особое значение развитию 

конструктивного сотрудничества с ре-

гиональными и муниципальными 

контрольно-счетными органами, взаим-

ному обмену с коллегами опытом 
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работы, нормативными и методичес-

кими материалами. 

Завершая беседу, ее участники 

отметили, что подобные встречи очень 

важны, они представляют дополнитель-

ные возможности для развития взаимо-

действия в организационном, методи-

ческом и консультационном плане. 

Затем коллеги из соседней респуб-

лики ознакомились с организационной 

структурой Счетной палаты РТ, работой 

аудиторов, контрольно-ревизионного и 

экспертно-аналитического управлений.  

Делегация Контрольно-счетной па-

латы Чувашской Республики также 

посетила Парламентский центр и музей 

Государственного Совета Республики 

Татарстан. 

◘ С 23 по 27 апреля в Казани 

прошел чемпионат Европы по бад-

минтону. Сотрудники Счетной палаты 

Татарстана приняли самое активное 

участие в поддержке российских 

спортсменов и активно болели на 

трибунах. 

Яростная поддержка болельщиков 

безусловно внесла свою лепту в ито-

говую победу российских бадминто-

нистов Владимира Иванова/Ивана Созо-

нова в мужской парной категории. В 

финальном матче российский дуэт со 

счетом 21:13, 21:16 обыграл датскую 

пару Мадс Конрад-Петерсен/Мадс 

Пилер Колдинг. 

Для российского дуэта казанские 

корты стали счастливыми. Годом ранее 

на Летней Универсиаде он в равной 

борьбе уступил в сражении за золото 

лучшей паре мира на тот момент. А 

теперь завоевал 1 место на европейском 

первенстве – более престижном турнире 

в бадминтоне.  

Владимир Иванов в одиночной 

категории сумел также взять «бронзу», 

что в итоге позволило сборной России 

занять второе место в общекомандном 

зачете. Стоит отметить и успешное 

выступление казанской бадминто-

нистки, студентки Поволжской госу-

дарственной академии физической 

культуры, спорта и туризма Виктории 

Воробьевой, которая в паре с Ольгой 

Головановой остановилась в шаге от 

бронзовых медалей, уступив в четверть-

финале датскому дуэту – будущим 

финалисткам турнира. 

В церемонии награждения победи-

телей и призеров чемпионата принял 

участие председатель Наблюдательного 

совета Федерации бадминтона РТ, 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. 

Иван Созонов и Владимир Иванов 
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отметили отличную организацию тур-

нира, в том числе и за пределами корта. 

«В столице Татарстана нас всегда 

принимают радушно. Так было на 

Универсиаде год назад, так было и на 

чемпионате Европы. Здорово играть в 

такой приятной атмосфере, трибуны 

поддерживали, не жалея голосовых 

связок, каждый зритель внес свою 

частичку эмоций в эту победу», - 

сказали спортсмены после финальной 

победы. 

◘ 27 апреля сотрудники Счетной 

палаты стали активными участниками  

республиканской акции «День посадки 

леса».  

Вместе с депутатами и работни-

ками аппарата Государственного Совета 

РТ, сотрудниками государственных 

учреждений, министерств и ведомств, 

студентами вузов они приняли участие 

в посадке саженцев сосны и ели, 

выращенных в лесных питомниках и 

Лесном селекционно-семеноводческом 

центре.  

Березовая роща была выбрана 

местом для посадки деревьев, поскольку 

здесь несколько лет назад прошел 

сильный ураган и нужно возродить лес. 

Несмотря на выпавший ночью снег, 

погода оказалась вполне подходящей 

для посадки деревьев, земля уже не 

мерзлая и в ней достаточно влаги. За 

высаженными саженцами в течение 

четырех лет будет проводиться агро-

технический уход.  

Акция зародилась в 2010 году и 

распространилась на всю Россию. В 

этом году был поставлен своеобразный 

рекорд: в Республике Татарстан поса-

жено более 3 млн. саженцев. Новые 

«зеленые одежды» появились в Березо-

вой роще около поселка Дербышки, в 

поселках Боровое Матюшино и Кады-

шево, в Деревне Универсиады, возле 

Голубого озера, а также в муници-

пальных районах республики. В акции 

приняли участие более 500 тыс. 

человек.  

◘ 29 апреля под председа-

тельством Алексея Демидова прошло 

заседание Коллегии Счетной палаты, 

на котором были подведены итоги про-

верки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 

2012-2013 годах бюджету муниципаль-

ного образования «Атнинский муници-

пальный район». 

Члены Коллегии отметили положи-

тельную динамику по итогам 2013 года 

ряда социально-экономических показа-

телей, характеризующих развитие эко-

номики района и уровень жизни насе-

ления: объема сельскохозяйственной 

продукции, инвестиций в основной 

капитал, денежных доходов населения. 

Уровень безработицы хоть и снизился, 

однако, в районе этот показатель 

значительно выше, чем в среднем по 

республике.  
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О результатах проверки доложил 

аудитор Сергей Колодников. По его 

словам, в ходе контрольного мероприя-

тия удалось устранить 98% выявленных 

нарушений на общую сумму 22 млн. 

рублей.  

В Кулле-Киминском сельском по-

селении на землях сельскохозяйствен-

ного назначения выявлены два дей-

ствующих карьера по добыче песка и 

один – по добыче бутового камня. 

Земельные участки общей площадью 

21,3 га и кадастровой стоимостью 251 

тыс. рублей в феврале 2013 года были 

переданы в аренду ООО «Атняагрохим» 

для сельскохозяйственного производ-

ства. Однако документы, которые бы 

подтверждали законность использова-

ния земель под разработку карьеров, в 

ходе проверки не представлены. 

В который уже раз ревизоры 

Счетной палаты «взяли на карандаш» 

ООО «Форсат». Эта фирма, наперекор 

условиям заключенных муниципальных 

контрактов, поставила в Большеатнин-

ский и Кубянский детские сады 

сокосодержащие нектары, причем - по 

ценам стопроцентного сока. В ходе 

проверки нектары заменены поставщи-

ком на полноценный сок. 

По итогам проверки главе Атнин-

ского муниципального района направле-

но Представление Счетной палаты. 

Материалы проверки переданы в 

Министерство экологии и природных 

ресурсов, Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РТ и в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 29 апреля Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела результаты про-

верки целевого и эффективного исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2013 

годах и истекшем периоде 2014 года 

Инспекции государственного стро-

ительного надзора Республики Татар-

стан. 

Было отмечено, что в течение 

последних 5 лет в Татарстане ведется 

активное строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 

различного функционального назначе-

ния. Реализуются социально значимые 

государственные программы «Социаль-

ная ипотека», «Обеспечение жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны», «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда», построены 

объекты Всемирной летней Универсиа-

ды 2013 года, возрождаются памятники 

истории и культуры в древнем городе 

Болгар и острове-граде Свияжск. И 

Инспекция государственного строитель-

ного надзора РТ уполномочена осущест-

влять на территории республики надзор 

за объектами капитального строитель-

ства. 

Он осуществляется силами 219 

сотрудников инспекции, сообщил ауди-

тор Счетной палаты Ильнур Муба-

раков. В 2013 году ими проведено 

более 8 тысяч проверок. Наиболее 

характерными среди выявленных 

нарушений являются: ведение работ 
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без прошедшей государственную экс-

пертизу проектной документации; не-

соблюдение нормативных требований 

при устройстве кровли, использование 

при монтаже несущих конструкций 

бывших в употреблении материалов и 

др. 

При этом оставляет желать луч-

шего материально-техническое осна-

щение учреждения: из 367 единиц 

эксплуатируемого оборудования 306 

имеют 100% износ. В составе основных 

средств числится 34 транспортных 

средства, амортизация которых соста-

вила 71%.  

И.Мубараков далее отметил, что, 

несмотря на немалую сумму выявлен-

ных Счетной палатой нарушений и 

недостатков, значительную часть в ней 

составили нарушения бухгалтерского 

учета. В ходе проверки было устранено 

нарушений на 776,7 тыс. рублей. И как 

заверил первый заместитель началь-

ника инспекции Иван Плюснин, допол-

нительно в ближайшее время ожидает-

ся устранение нарушений на сумму 

124,3 млн. рублей, а в целом плани-

руется устранить 99% от общей суммы 

выявленных нарушений. 

С 2011 года за фирмой «Элиот» 

числится задолженность на 854,9 тыс. 

рублей в связи с неисполнением 

обязательств по контрактам за поставку 

спецодежды и обуви. При этом оплата 

по данным контрактам произведена 

полностью на основании накладных о 

поставке товарно-материальных цен-

ностей. На момент проверки ущерб, 

причиненный ООО «Элиот», не возме-

щен. Как пояснил И.Плюснин, в 2013 

году Инспекция инициировала судеб-

ный процесс в отношении ООО «Эли-

от», есть положительное решение суда 

и уже ведется процедура взыскания. 

В материалах проверки также 

отмечено, что без проведения проце-

дуры размещения госзаказа в 2012 году 

Инспекцией госстрахнадзора заключе-

но 243 договора на 6,7 млн. рублей, в 

2013 году – 207 договоров на сумму 5,8 

млн. рублей. В нарушение Бюджетного 

кодекса РФ в реестре закупок, осущест-

вленных без заключения государст-

венных контрактов, не содержатся 

сведения о наименовании закупаемых 

товаров, местонахождении поставщи-

ков, дате закупки. 

По итогам проверки члены Кол-

легии приняли решение направить 

Представление в Инспекцию государст-

венного строительного надзора РТ, 

материалы проверки переданы в Проку-

ратуру Республики Татарстан. 

◘ 30 апреля Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов про-

вел заседание Коллегии, где рассмот-

рены результаты проверки целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, вы-

деленных в 2012-2013 годах на 

строительство метрополитена. 

В последние годы много внимания 

уделяется вопросу снижения транспорт-

ной напряженности в Казани. И 

строительство метрополитена как раз 
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является одним из элементов в решении 

этого вопроса, отметил руководитель 

контрольного органа. Как показывает 

практика, с вводом каждой новой 

станции количество пассажиров метро 

увеличивается, причем в кратном 

размере. Однако, строительство метро-

политена – это длительный и дорого-

стоящий процесс, ежегодно республи-

кой выделяются миллиарды бюджетных 

средств на эти цели.  

По информации аудитора Ильнура 

Мубаракова, в проверенный Счетный 

палатой период общий объем средств на 

возведение метро, с учетом поступле-

ний из федерального бюджета, составил 

8 млрд. 143,9 млн. рублей. Введены в 

эксплуатацию станции «Яшьлек», «Се-

верный вокзал», «Авиастроительная», 

протяженность линии увеличилась до 

17,31 км. Пассажиропоток за 2013 год в 

метро вырос до 31,4 млн. человек. В 

2009 году, когда заработала станция 

«Проспект Победы», было перевезено 

9,9 млн. человек. Сегодня средний 

пассажиропоток метрополитена - 85 

тыс. человек в сутки. 

Более 90% средств заказчиком, 

функции которого выполняет Дирекция 

по строительству подземных транспорт-

ных сооружений, были направлены на 

оплату выполненных работ основным 

подрядчикам ОАО «Казметрострой» и 

Институту «Татинвестгражданпроект», 

оставшаяся часть использована на 

закупку оборудования для продления 

первой линии метро от станции 

«Проспект Победы» до станции 

«Дубравная». При этом в проверяемом 

периоде продолжались работы по до-

стройке объектов первого участка 

первой линии, введенных в эксплуа-

тацию с 2005 года. Всего к оплате были 

приняты работы на общую сумму 637,4 

млн. рублей. 

Общая сумма выявленных наруше-

ний составила 411,8 млн. рублей. Среди 

претензий ревизоров – отсутствие ре-

зультативного использования бюджет-

ных средств и имущества, искажение 

отчетности. Основная доля нарушений 

связана с использованием собствен-

ности. К примеру, распоряжением Ми-

нистерства земельных и имуществен-

ных отношений были предусмотрены 

изъятие из оперативного управления 

Дирекции и передача в муниципальную 

собственность подземных стоянок на 

станциях метро «Кремлевская», «Пло-

щадь Тукая» и «Горки». Однако на 

момент проверки объекты, общей 

стоимостью 298,8 млн. рублей, всё ещё 

числились в составе незавершенного 

строительства Дирекции. При этом 

автостоянка на станции «Горки» 

используется ИП Акулов М.С. в 

качестве платной парковки для авто-

мобилей, а взаимоотношений с пред-

принимателем Дирекция не имеет. 

Автостоянка на станции «Кремлевская» 

используется в качестве бесплатной 

парковки. 

По итогам проверки было устра-

нено нарушений на сумму 323 млн. 

рублей. И по заверению заместителя 

начальника Дирекции по строительству 

подземных транспортных сооружений 

Константина Салиева, в настоящее 

время принимаются меры по устране-

нию нарушений в полном объеме. Все 

автостоянки уже переданы Минзем-

имущества для дальнейшей передачи на 

баланс исполкома Казани. 

Как явствует из материалов 

Счетной палаты, согласно контрактам 
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по технологическому присоединению 

энергетических установок для электро-

снабжения станций «Яшьлек» и «Север-

ный вокзал», ОАО «Сетевая компания» 

обязалось завершить работы до 25 ок-

тября 2012 года. Оплата Дирекцией 

произведена в полном объеме. На 

момент проверки контракты не испол-

нены ввиду отсутствия заключения 

Приволжского управления Ростехнад-

зора о соответствии. 

Кроме того, на балансе Дирекции 

числилось электротехническое оборудо-

вание общей стоимостью 22,9 млн. руб-

лей, фактически смонтированное и уже 

несколько лет используемое МУП 

«Метроэлектротранс» на станции «Яшь-

лек». Как пояснил К.Салиев, по итогам 

проверки в Минстрой и Минзем-

имущества передано соответствующее 

обращение Дирекции о передаче обору-

дования на баланс Метроэлектротранса. 

После проведения обмеров объ-

емов выполненных строительно-мон-

тажных работ на станции «Северный 

вокзал», ревизорами установлены факты 

завышения стоимости строительно-

монтажных работ на сумму 1,3 млн. 

рублей. Так, с подрядчиком ООО 

«Апекс-Татарстан» расплатились за 

установку 490 нержавеющих решеток 

Aquastok, хотя фактически установлено 

лишь 137. В ходе проверки был 

составлен акт на снятие суммы по 

фактически невыполненным работам, в 

институт ГУП «Татинвестграждан-

проект» направлено письмо о внесении 

изменений в проектную документацию. 

В аудиторском отчете фигурируют 

также факты ненадлежащей претензион-

ной работы со стороны Дирекции за 

нарушения условий контрактов. Напри-

мер, по 9 контрактам на общую сумму 

773 млн. рублей, были нарушены сроки 

выполнения работ, в ряде случаев они 

просрочены на 750 дней. Свое право по 

взысканию пени за нарушения условий 

контрактов Дирекции в полном объеме 

не использовала. Расчетная сумма не-

устойки составила более 78 млн. руб-

лей.  

- Это уже четвертая наша проверка 

Дирекции, последнюю из них Счетная 

палата проводила в 2012 году, - сооб-

щил И.Мубараков, - и допущенные 

ранее нарушения и замечания устра-

нены. По итогам нынешнего аудита 

дополнительно ожидается устранение 

нарушений на сумму более 88 млн. 

рублей.  

По результатам проверки принято 

решение проинформировать Министер-

ство строительства, архитектуры и ЖКХ 

РТ и направить Представление в Ди-

рекцию по строительству подземных 

транспортных сооружений для принятия 

мер по устранению выявленных 

нарушений.  

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 30 апреля на заседании Коллегии 

рассмотрены результаты проверки 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных в 2011-

2013 годах Министерству транспорта 

и дорожного хозяйства РТ на закупку, 

субсидирование приобретения автобу-

сов, работающих на газомоторном 

топливе, трамваев, троллейбусов, обо-

рудования для транспортных средств. 

На закупку общественного транс-

порта были направлены средства бюд-

жетов РФ и РТ в сумме 

1 282,9 млн. рублей. В основном они 

пошли на финансирование транспорт-
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ных организаций Набережных Челнов 

(444,1 млн. рублей), Нижнекамского 

муниципального района (382,2 

млн. рублей) и Казани (213 млн. 

рублей). 

- В настоящее время во всем мире 

уделяется большое внимание альтерна-

тивным видам топлива в связи с необ-

ходимостью повышения эффективности 

использования транспортных средств, 

снижения себестоимости обществен-

ного транспорта. Для нашей республики 

это также актуально, ведь затраты на 

природный газ в полтора раза ниже, чем 

у дизельных двигателей и в два раза 

ниже, чем у бензиновых. Немаловаж-

ным фактором здесь также является и 

экологичность транспорта, - сказал при 

обсуждении результатов проверки 

Алексей Демидов. – Руководство рес-

публики прекрасно понимает важность 

этого вопроса, поэтому и средства 

выделяются немалые. Татарстан – 

единственный регион России, где были 

освоены такие суммы, в других субъ-

ектах Федерации подобный транспорт 

закупают поштучно. 

Контрольные мероприятия, поми-

мо министерства, проведены также в 

исполнительных комитетах г.Набереж-

ные Челны, Альметьевского, Бугуль-

минского, Буинского и Нижнекамского 

муниципальных районов. 

В ходе контрольного мероприятия 

выявлено нарушений и недостатков в 

муниципальных образованиях на об-

щую сумму 137,7 млн. рублей, которые 

были полностью устранены.  

По информации аудитора Азата 

Валеева, характер нарушений был 

связан с непоставкой транспорта в 

установленный срок, его передачей 

сторонним организациям без оформле-

ния соглашений и согласования с 

исполком либо передачей организа-

циям, не осуществляющим муниципаль-

ные пассажирские перевозки.  

В отчете аудитора также отмечено, 

что в ходе эксплуатации автобусов 

выявлен ряд технических замечаний. 

Как пояснил выступивший с отчетом 

и.о.первого заместителя министра 

Айрат Усманов, газомоторные автобусы 

– товар штучный и техника пока 

недостаточно опробована. Но в случае 

выявления дефектов идут в ход гаран-

тийные обязательства производителей. 

По результатам проверки Коллегия 

приняла решение направить информа-

цию для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков  

в Министерство транспорта и дорож-

ного хозяйства Республики Татарстан, а 

также информационное письмо - в 

Кабинет Министров РТ. 

Материалы проверки переданы в 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

13 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

Члены Коллегии также утвердили 

стандарты внешнего государственного 

финансового контроля: 

- «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», 

- «Проведение экспертно-ана-

литического мероприятия». 

Задачами стандартов являются: 

установление требований к содержанию 

и порядку организации контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, 

установление основных этапов и проце-

дур их проведения. 

Принято решение направить стан-

дарты руководителям КСО муниципаль-

ных образований республики. 

◘ 12 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила Отчет о результа-

тах проверки использования средств 

бюджета РТ, выделенных в 2012-2013 

годах и истекшем периоде 2014 года 

Государственному бюджетному уч-

реждению «Государственный истори-

ко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Казанский Кремль». 

По результатам контрольного 

мероприятия в музей-заповедник на-

правлено представление Счетной пала-

ты. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру РТ. 

◘ 16 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила результаты провер-

ки достоверности показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2013 год, соблюдения 

требований законодательства в Ми-

нистерстве финансов РТ. 

Были рассмотрены и утверждены 

результаты внешних проверок бюджет-

ной отчетности, отдельных вопросов 

исполнения бюджета РТ за 2013 год: 

Министерством промышленности и тор-

говли РТ, Министерством по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям РТ, Главным архивным 

управлением при Кабинете Министров 

Республики Татарстан. 

Коллегия также утвердила Заклю-

чение Счетной палаты РТ на Отчет об 

исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2013 год. Принято решение 

направить документ в Государственный 

Совет РТ. 

◘ 17 мая сотрудники Счетной 

палаты Республики Татарстан приняли 

участие в I Республиканском спортив-

ном мероприятии «Профи-тур», орга-

низованном Татарстанской республи-

канской организацией профсоюза ра-

ботников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ. 

 20 команд, разделенных на две 

равные группы, делегировали своих 

представителей для участия в люби-

тельском скалолазании (2 человека), 

мастерстве вождения квадроцикла (2 

человека), игре «Лазертаг» (6 человек), 

а затем полным составом  соревнова-

лись в «Профсоюзном квесте» - 

спортивно-интеллектуальной игре с вы-

полнением теоретических (вопросы на 

профсоюзную тематику) и практических 

(командные испытания) заданий. 

Целью мероприятия было не 

спортивное состязание, а скорее – 

активный отдых. Поэтому на площадках 

превалировало не столько соревно-

вательное, сколько дружеское начало, 

хотя спортивный дух также присут-

ствовал. Азарта добавляли и активно 

болевшие группы поддержки из числа 

коллег по работе и членов их семей. 

Кстати, сами болельщики могли 

поучаствовать в отдельной программе, 

включавшей в себя страйкболл, 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

 

14 

 

стрельбу из лука, катание на лошади и 

квадроциклах.  

По итогам «Профи-тура» команда 

Счетной палаты была удостоена 

диплома в номинации «Профессионалы 

учета и контроля». 

◘ 20 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила Заключение Счетной 

палаты РТ на Отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхо-

вания Республики Татарстан за 2013 

год.  

Принято решение направить доку-

мент в Государственный Совет РТ. 

◘ 22 мая Счетную палату посе-

тили заместитель директора департа-

мента методологического обеспечения 

деятельности Счетной палаты России 

и осуществления внешнего государст-

венного (муниципального) аудита 

Леонид Богданов  и директор Госу-

дарственного НИИ системного анализа 

Счетной палаты РФ Владимир Щедров.  

Во время рабочей встречи гостям 

была представлена презентация Счет-

ной палаты с рассказом об основных 

направлениях экспертно-аналитической 

и контрольно-ревизионной деятель-

ности контрольно-счетного органа Та-

тарстана, организации взаимодействия с 

органами финансового контроля муни-

ципального уровня в рамках Совета 

контрольно-счетных органов РТ.  

Гости выразили большую заинте-

ресованность в дальнейшем сотрудни-

честве с одним из ведущих региональ-

ных контрольно-счетных органов Рос-

сии, прежде всего в области анализа и 

аудита государственных программ, под-

готовке всероссийского классификатора 

нарушений и недостатков в бюджетной 

сфере.  

◘ 28-29 мая в Перми прош-

ла  XIII Конференция Союза муници-

пальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации. 

В ее работе приняла участие 

делегация Республики Татарстан - самая 

большая делегация на конференции. Её 

представляли 12 руководителей муни-

ципальных КСО, во главе с секретарем 

Совета КСО РТ, начальником органи-

зационного отдела Счетной палаты 

Татарстана Даниялом Зайдиевым.  

Всего для работы на конференцию 

прибыло 102 делегата, в том числе 25 

человек - от Приволжского федераль-

ного округа.  

Для участников конференции были 

организованы «круглые столы» по 

темам: 

1. Анализ бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях и пред-

ложения по его совершенствованию. 

2. Опыт контроля за деятельно-

стью муниципальных автономных 

учреждений в части порядка, условий 

предоставления и использования субси-

дий, эффективности расходования бюд-

жетных средств и использования муни-

ципального имущества, закрепленного 

за учреждениями на праве оперативного 

управления (на примере Контрольно-

счетной палаты города Перми). 
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3. Программно-целевой метод 

формирования бюджета. Экспертиза и 

мониторинг муниципальных программ. 

4. Опыт организации работы по 

аудиту в сфере закупок (методическое 

обеспечение, организационные и конт-

рольные мероприятия, имеющиеся 

проблемы). 

Участники конференции заслуша-

ли доклад Председателя Союза МКСО 

Владимира Катренко на тему «Работа 

органов внешнего муниципального фи-

нансового контроля по предотвращению 

и профилактике неэффективного ис-

пользования муниципальных финансов 

и предотвращению нарушений бюджет-

ного законодательства», утвердила от-

четы о работе Союза и работе Реви-

зионной Комиссии МКСО за 2013 год. 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Казани Ильнур Нургалиев  вы-

ступил с докладом «Информационные 

технологии как мера предупреждения 

нарушений. Опыт Казани». Он избран 

председателем Ревизионной комиссии 

Союза. 

◘ 30 мая под председательством 

Алексея Демидова прошло заседание 

Коллегии Счетной палаты, на котором 

были подведены итоги проверки исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2013 

годах бюджету муниципального образо-

вания «Бавлинский муниципальный рай-

он». 

О результатах проверки доложил 

аудитор Сергей Колодников. По его 

словам, из общей суммы выявленных 

нарушений и недостатков в размере 51 

млн. рублей в ходе контрольного 

мероприятия удалось устранить более 

половины. А глава муниципального 

района Альберт Хабибуллин сообщил, 

что в ближайшее время будет устранена 

и оставшаяся часть нарушений.  

«Результаты проверки мы не 

оспариваем, они все достоверны», - 

сказал он и добавил, что по фактам 

допущенных грубых нарушений бухгал-

терского учета и отчетности были 

составлены протоколы об администра-

тивном правонарушении в отношении 

руководителей и главных бухгалтеров 

районного отдела образования, испол-

нительного комитета города Бавлы и 

управления капитального строительства 

Бавлинского района.  

Как сообщил аудитор, городским 

управлением по благоустройству и 

озеленению допущено нецелевое ис-

пользование бюджетных денег. И без 

того небольшие средства, которые 

предназначались для оплаты работ по 

благоустройству г.Бавлы, были исполь-

зованы на приобретение иномарки.  

- Я бы хотел здесь напомнить о 

наличии в УК РФ статьи, предусма-

тривающей состав преступления за 

нецелевое использование средств бюд-

жета, - обратился к главе района первый 

заместитель руководителя СУ След-

ственного комитета РФ по РТ Марат 

Зарипов. 

Признавая всю серьезность нару-

шения, Альберт Хабибуллин в ответ 

сообщил об уже принятом решении по 

переводу приобретенного автомобиля в 

муниципальную собственность.  



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

 

16 

 

Также присутствовавший на засе-

дании начальник Управления Прези-

дента РТ по вопросам антикорруп-

ционной политики Марс Бадрутдинов 

заострил внимание на нарушениях 

процедуры размещения муниципаль-

ного заказа. Как следует из материалов 

проверки, без проведения необходимого 

конкурса управление по благоустрой-

ству и озеленению заключило контрак-

ты на общую сумму 20,5 млн. рублей. 

Например, в 2012 году за счёт бюджет-

ных средств были заключены и опла-

чены договоры с ООО «РемСтрой-

Монтаж» на аренду мусоровоза, с ООО 

«СтройБарс» - на проведение ямочного 

ремонта дороги и другие аналогичные 

договоры. 

Несмотря на регулярность выявля-

емых подобных нарушений, их число не 

уменьшается, отметил Марс Бад-

рутдинов. Видимо, действующая схема 

привлечения нарушителей к ответ-

ственности, когда Счетная палата по 

итогам проверок передает материалы в 

УФАС, которое в дальнейшем 

принимает решения о наказаниях,   

недостаточно эффективна.  

В ходе проверки на сумму свыше 5 

млн. рублей было выявлено неэф-

фективное использование бюджетных 

средств. Так, здание на ул.Пионерской 

после проведенного в 2011 году испол-

комом района капитального ремонта с 

целью последующего размещения в нём 

Многофункционального центра, по-

прежнему не эксплуатируется, посколь-

ку МФЦ был размещен в помещении 

бывшей стоматологической поликли-

ники.  

- В связи с новыми требованиями 

по предоставлению услуг населению 

было решено оставить центр в поме-

щении бывшей стоматклиники. А отре-

монтированное здание мы выставили на 

конкурс, на него уже есть претенденты, 

пустовать больше не будет, - пояснил 

глава района. 

В отдельных проверенных учреж-

дениях выявлены нарушения бухгалтер-

ского учета и отчетности, общая сумма 

которых составила более 12 млн. руб-

лей. Так, например, за райотделом обра-

зования числилось здание, фактически с 

2011 года находящееся в собственности 

частного лица, открывшего продук-

товый магазин.  

По результатам контрольного ме-

роприятия в адрес главы Бавлинского 

муниципального района направлено 

Представление Счетной палаты для 

принятия мер по выявленным наруше-

ниям. Материалы проверки по фактам 

нарушений соблюдения процедуры раз-

мещения муниципального заказа пере-

даются в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РТ и в 

установленном порядке – в Проку-

ратуру Республики Татарстан. 
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◘ 29 мая Коллегия Счетной пала-

ты рассмотрела результаты проверки 

целевого и эффективного использования 

в 2013-м и истекшем периоде 2014 года 

средств, выполнения функций админи-

стратора доходов Государственной 

инспекцией РТ по обеспечению конт-

роля за оборотом этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав 

потребителей. 

Имея в своем составе Альметь-

евский, Арский, Зеленодольский, Казан-

ский, Набережночелнинский, Нижне-

камский и Чистопольский террито-

риальные органы, Госалкогольин-

спекция в проверенный период 

осуществила более 3 тысяч проверок. 

Наиболее характерными среди выяв-

ленных ею нарушений были реализация 

алкоголя без лицензии и реализация 

гражданами спиртосодержащей продук-

ции домашней выработки.  

За проверяемый период общий 

объем финансирования инспекции 

составил 127,5 млн. рублей, сообщил 

аудитор Счетной палаты Ильнур 

Мубараков. В ходе проверки выявлено 

нарушений и недостатков на 9,2 млн. 

рублей, наибольшая часть которых 

была допущена при использовании 

собственности. Так, закрепленные за 

инспекцией на праве оперативного 

управления 17 нежилых помещений 

стоимостью 5,8 млн. рублей не имели 

обязательной государственной реги-

страции права собственности, хотя и 

числились по бухгалтерскому учету в 

составе основных средств. В свою 

очередь, помещения в Бавлинском, 

Верхнеуслонском, Дрожжановском, 

Кайбицком и Тетюшском районах не 

были отражены по учету, несмотря на 

наличие договоров о передаче их ин-

спекции в безвозмездное пользование. 

Определенные претензии ревизо-

ров также были связаны с тем, как в 

Госалкогольинспекции решаются воп-

росы энергосбережения. По сообще-

нию аудитора, в Казани инспекцией 

оплачивалось теплоснабжение третьего 

этажа здания, принадлежащего частно-

му лицу, а также коммунальные услуги 

за Республиканский центр независимой 

экспертизы и мониторинга потреби-

тельского рынка, размещающегося на 

втором этаже здания. При этом, центру 

на эти цели выделялись средства из 

бюджета. 

По мнению И.Мубаракова, неэф-

фективными действиями следует приз-

нать и регулярную практику оплаты не 

оказанных коммунальных услуг и ус-

луг связи на покрытие расходов 

следующего года. 

По заверениям руководителя ин-
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спекции Игоря Марченко, удалось ус-

транить 95% от общей суммы выяв-

ленных нарушений, что называется, по 

«горячим следам». 

- Конечно, в вопросах собствен-

ности Минземимущества пока еще 

несколько недорабатывает. Но вы поче-

му всё это время ждали, пока Счетная 

палата не придет и не откроет вам 

глаза? – задал ему риторический вопрос 

начальник Управления Президента РТ 

по вопросам антикоррупционной поли-

тики Марс Бадрутдинов. Но внятного 

ответа так и не получил… 

- К сожалению, во время проверки 

порядка в делах мы не увидели, - 

отметил в заключение Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов. – Не 

увидели и желания навести порядок, 

скорее – равнодушие. И это при 

наличии стольких недостатков. Поэтому 

мы обязательно поставим в известность 

Кабинет Министров, а через месяц 

«сверим часы». 

По итогам проверки члены 

Коллегии приняли решение направить 

в Госалкогольинспекцию РТ Пред-

ставление Счетной палаты, а также 

проинформировать Кабинет Минист-

ров, Министерство финансов и Ми-

нистерство земельных и имущест-

венных отношений Республики Татар-

стан. 

Материалы проверки передаются в 

Прокуратуру республики. 

◘ 1 июня - в Международный день 

защиты детей - сотрудники Счетной 

палаты в очередной раз пригласили 

детей и подростков из приюта «Забо-

та» Алексеевского района посетить  

Казань. 

Праздничный день начался с про-

смотра детского художественного филь-

ма в культурно-развлекательном центре 

«Корстон», где затем дети поучаство-

вали в праздничных мероприятиях и 

конкурсах. 

Далее праздник плавно переме-

стился в одну из зеленых зон Парка 

отдыха им. Горького. Шефы подготови-

ли поучительно-развлекательную про-

грамму с конкурсами и настоящим 

фейерверком подарков.  

Заблаговременно узнав, что у под-

шефных ребятишек есть большое 

желание кататься на современных 

велосипедах, в Счетной палате решили 

осуществить детскую мечту и подарили 

15 сертификатов на приобретение двух-, 

трех- и четырехколесных «железных 

друзей». А чтобы велосипедные про-

гулки были безопасными, программа 

праздника включала обучение правилам 

дорожного движения на велосипедах и 

мастер-класс веловождения. И к чести 

ребятни – она показала хорошие знания 

и выучку, порадовав  инструкторов по 

обучению и вождению, роль которых 

взяли на себя молодые сотрудники 

Счетной палаты Мария Липужина и 

Павел Фомин.  
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Праздник получился жизнерадост-

ный и веселый, а самое главное – дети 

поверили, что мечты сбываются!  

◘ 5 июня Коллегия Счетной пала-

ты утвердила Отчет о результатах 

проверки отдельных вопросов исполь-

зования бюджетных средств, выделен-

ных на поддержку агропромышленного 

комплекса. 

По итогам проверки, проведенной 

по обращению генерального директора 

ООО «Менделеевсказот» Ф.А.Абдрах-

манова, направлено Представление 

Счетной палаты в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 

РТ. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру РТ. 

◘ 9 июня на заседании парламента 

республики был принят закон об испол-

нении бюджета Республики Татарстан 

за 2013 год.  

О результатах внешней проверки 

Отчета об исполнении бюджета рес-

публики за 2013 год доложил заме-

ститель Председателя Счетной палаты 

Альберт Валеев (см. раздел «Прямая 

речь»).  

Он сообщил, что для оценки досто-

верности и полноты данных об испол-

нении бюджета проверена отчетность 

всех главных распорядителей средств 

бюджета республики. В Министерстве 

финансов проведена проверка соблюде-

ния требований законодательства при 

организации бюджетного процесса и 

формировании сводного Отчета. 

Результаты анализа фактических 

доходов и расходов бюджета, уровень 

исполнения законодательно утвержден-

ных назначений, причины отклонений 

представлены в Заключении Счетной 

палаты. 

◘ 9 июня на 52-м заседании Госу-

дарственного Совета республики чет-

вертого созыва с отчетом о работе 

Счетной палаты Республики Татар-

стан в 2013 году выступил ее Пред-

седатель Алексей Демидов. 

Предваряя рассмотрение ежегод-

ного документа о деятельности респуб-

ликанского органа внешнего финансо-

вого контроля, депутаты имели возмож-

ность обсудить Отчет Счетной палаты 

на заседании Комитета по бюджету, 

налогам и финансам. 

На заседании парламента в высту-

плении Председателя Счетной палаты и 

дополнявшем доклад видеофильме бы-

ли отражены основные результаты 

контрольной и экспертно-аналитичес-

кой работы, отмечены ключевые на-

правления деятельности, формы и ме-

тоды взаимодействия, которые осущест-

влялись в 2013 году в рамках задач, 

стоящих перед республиканским орга-

ном внешнего финансового контроля. 

В Отчете Счетной палаты гово-

рится, что в 2013 году проведено 53 

контрольно-ревизионных мероприятия, 

проверками охвачено 487 объектов, 

объем проверенных средств составил 

более 106 миллиардов 500 миллионов 

рублей. 

Как отметил Алексей Демидов, по 

итогам проверок восстановлено средств 
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в бюджетную систему республики и 

принято мер по выявленным наруше-

ниям на общую сумму более 2 мил-

лиардов 300 миллионов рублей, что 

составляет 88 % от суммы нарушений – 

это наивысший показатель за 10 лет (см. 

также раздел «Прямая речь»). 

Завершив выступление, Предсе-

датель Счетной палаты РТ ответил на 

вопросы депутатов. 

◘ 9 июня в Государственном Со-

вете республики прошло торжест-

венное собрание, посвященное 10-летию 

со дня образования Счетной палаты 

Татарстана.  

Поздравить коллектив с этой зна-

менательной датой на встречу пришли 

почетные гости: Председатель Государ-

ственного Совета Республики Татарстан 

Фарид Мухаметшин, председатели пар-

ламентских комитетов Мурад  Гадыль-

шин, Марат Галеев, Валентина Липужи-

на, заместитель председателя комитета 

по бюджету, налогам и финансам Аида 

Шарипова, а также члены Межведомст-

венного координационного Совета по 

государственному финансовому конт-

ролю в РТ – руководитель Террито-

риального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в РТ Амина Хусаинова, первый заме-

ститель руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ 

по РТ Марат Зарипов, заместитель 

руководителя управления Федеральной 

налоговой службы России по Респуб-

лике Татарстан Леонид Якунин, пред-

седатель Контрольно-счетной палаты 

Казани Ильнар Нургалиев. 

– Образование органа государст-

венного финансового контроля Респуб-

лики Татарстан стало важным шагом в 

процессе государственного строитель-

ства, укрепления финансовой дисципли-

ны, повышения ответственности струк-

тур власти различных уровней в сфере 

бюджетной политики, – отметил Пред-

седатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. – Но ни количество проверок 

– ими мы охватили свыше четырех 

тысяч предприятий, организаций и 

учреждений, ни сумма устраненных 

финансовых нарушений и возмещенных 

по итогам проверок средств – она 

составляет 13,2 миллиарда рублей – не 

дадут полного представления о достиг-

нутом. А самый важный итог – то, что 

деятельность нашего органа государ-

ственного финансового контроля реаль-

но способствует укреплению бюджетно-

хозяйственной дисциплины и социаль-

но-экономическому развитию Респуб-

лики Татарстан.  

По словам Председателя Государ-

ственного Совета Фарида Мухамет-

шина, за 10 лет своей деятельности 

Счетная палата превратилась в универ-

сальный институт, без которого уже 

невозможно вырабатывать и реализо-

вывать управленческие решения на всех 

этапах бюджетного процесса. 
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- Мне бы хотелось поблагодарить 

Счетную палату за эффективное взаимо-

действие. Наши взаимные интересы 

направлены на повышение эффектив-

ности исполнения бюджета, на постоян-

ный поиск путей совершенствования 

законодательства. Спасибо вам за про-

фессиональный подход, - сказал он 

далее. - Своим повседневным, кропот-

ливым трудом ваш коллектив вносит 

реальный вклад в реализацию 

социально необходимых программ. На 

протяжении уже 10 лет по актуальности 

и масштабности решаемых задач 

Счетная палата республики стала одним 

из самых авторитетных ведомств 

республики. 

Поздравления по случаю юбилея 

прислали Председатель Счетной палаты 

РФ Татьяна Голикова, руководители 

контрольно-счетных органов субъектов 

РФ. 

Фарид Мухаметшин вручил Алек-

сею Демидову Благодарственное пись-

мо Президента Республики Татарстан 

коллективу Счетной палаты РТ и 

государственную награду Республики 

Татарстан – медаль «За доблестный 

труд» – заведующей сектором органи-

зационной работы Наталье Шергиной. 

Группа сотрудников Счетной пала-

ты также была удостоена благодар-

ственных писем от Президента респуб-

лики: начальник сводного отдела 

Альбина Гилязова, начальник отдела 

экспертизы Наиль Мухаметшин, началь-

ник отдела регионального контроля 

Рафаэль Насыров, главный инспектор 

отдела оперативного контроля Риана 

Алексеева.  

Благодарственные письма Предсе-

дателя Государственного Совета РТ 

были вручены: начальнику контрольно-

ревизионного управления Дамиру Шам-

гунову, начальнику отдела информати-

зации Максиму Корееву, главному 

инспектору отдела текущего контроля 

Алмазу Зарипову,  главному инспектору 

отдела регионального контроля Алие 

Мироновой, главному инспектору отде-

ла оперативного контроля Александру 

Якупову, ведущему советнику юриди-

ческого отдела Радику Арифуллину. 

Благодарности руководителя Тер-
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риториального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в Республике Татарстан удостоены на-

чальник отдела оперативного контроля 

Сергей Дмитриев и главный инспектор 

отдела оперативного контроля Рамзия 

Камалова. 

◘ 20 июня Счетную палату 

Татарстана посетили член Ревизион-

ной комиссии Союза МКСО России, 

Председатель Контрольно-счетной па-

латы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Иосиф Ярошук 

и член научно-методической комиссии 

Союза МКСО России, Председатель 

Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования городского округа 

Сыктывкар Ольга Рожицына. 

Во время рабочей встречи с кол-

легами из Сибири Председатель 

Счетной палаты Татарстана Алексей 

Демидов рассказал о взаимодействии с 

органами власти, прокуратуры, о том, 

как организована система государствен-

ного и муниципального финансового 

контроля в республике, а также о 

деятельности Межведомственного коор-

динационного совета по вопросам 

государственного финансового контро-

ля в Республике Татарстан, Совета 

контрольно-счетных органов Респуб-

лики Татарстан и их ближайших планах 

работы.  

В ходе беседы, в которой также 

принял участие председатель Ревизион-

ной комиссии Союза МКСО РФ, 

Председатель Контрольно-счетной па-

латы Казани Ильнур Нургалиев, ее 

участники обменялись мнениями о 

возможностях сотрудничества и взаимо-

действия в рамках недавно обра-

зованного Совета КСО РФ, проблемных 

точках муниципального финансового 

контроля в регионах России. И гости с 

Севера не скрывали, что им очень 

интересен опыт Татарстана. 

«У нас самый большой по площади 

муниципальный район в стране, - сооб-

щил Иосиф Ярошук, - он расположен за 

Северным полярным кругом и его 

территория больше территории любого 

европейского государства. И это накла-

дывает свои отпечатки на работу всех 

органов, их управляемость».  

Одна из ключевых проблем, по его 

словам, связана с поселковыми тер-

риториями: местные Советы свои 

контрольно-счетные органы не создают 

(что, вероятно, и оправдано), но и свои 

полномочия не спешат передавать. «К 

сожалению, в этом вопросе у нас нет 

единства и взаимопонимания», - под-

черкнул И.Ярошук. 
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Затем гостям было предложено 

посмотреть 20-минутный видеофильм о 

работе Счетной палаты, подготовлен-

ный к 10-летию со дня ее образования.  

– Вы нам наглядно продемонстри-

ровали, как многого можно достичь 

всего лишь за 10 лет, – сказала Ольга 

Рожицына. – Увиденное и услышанное 

у меня вызывают легкую грусть и 

настоящую зависть, поскольку перед 

нами достойный пример того, как 

достичь баланса в очень непростом 

вопросе, когда нет особого желания 

пускать ревизора в «свой огород», но в 

то же время хочется и спать спокойно, 

потому что порядок в делах. 

– Конечно, у Счетной палаты 

Татарстана – другие полномочия и 

другие возможности, но раз у вас 

получается, то и у остальных должно 

получиться. Так что у нас еще есть 

время для подвигов, – отметил в 

заключение И.Ярощук. 

◘ 27 июня в республиканском 

парламенте прошло очередное заседа-

ние Совета контрольно-счетных орга-

нов Республики Татарстан.  

Его участники обсудили вопросы 

текущей деятельности и наиболее проб-

лемные аспекты, связанные с реали-

зацией Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и  муниципаль-

ных нужд». 

В своем выступлении Председа-

тель Совета КСО РТ Алексей Демидов 

подчеркнул, что в современных усло-

виях результативность деятельности ор-

ганов внешнего финансового контроля 

должна оцениваться не только объемом 

выявленных нарушений. На первый 

план выходит вопрос о том, делается ли 

контрольно-счетными органами, обла-

дающими сейчас внушительным арсе-

налом полномочий, все возможное для 

предотвращения нарушений и устране-

ния порождающих их причин. На этом 

заострял внимание на недавно состояв-

шейся в Перми XIII конференции Союза 

муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации его 

руководитель Владимир Катренко. 

Муниципальными контрольно-

счетными органами республики в 2013 

году проведено 777 проверок, по итогам 

которых принято мер и восстановлено  

средств в  бюджеты муниципальных 

образований на сумму 1  893 млн. руб-

лей. За 5 месяцев текущего года про-

ведено 234 контрольно-ревизионных 

мероприятия, возмещено средств в 

местные бюджеты на сумму 1 720 млн. 

рублей. 

Наиболее результативно в 2013 го-

ду работали контрольно-счетные палаты 

Казани, Альметьевского, Буинского, 

Мамадышского муниципальных рай-

онов. Хорошие результаты они пока-

зывают и в текущем году.  

Повысили результативность рабо-

ты также палаты Бавлинского, Балта-

синского, Сармановского, Камскоусть-

инского, Рыбнослободского муници-

пальных районов. 

Вместе с тем, далеко не в полную 

силу пока работают муниципальные 

контролеры в Апастовском, Высоко-



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

 

24 

 

горском и Зеленодольском, Тюлячин-

ском районах – они не принимали мер 

по выявленным нарушениям и не 

возмещали средства в бюджеты 

муниципальных образований.  

Контрольно-счетной палатой Арс-

кого муниципального района за 5 ме-

сяцев текущего года принято мер и 

восстановлено средств в местный 

бюджет всего на 2 тысячи рублей (0,2% 

от общего объема выявленных нару-

шений). За 7 лет в районе сменилось 

4 руководителя КСП. В Зеленодольском 

районе за 8 лет сменилось 6 председа-

телей, в Кайбицком - 5, Актанышском - 

4, Бавлинском и Высокогорском - по 3.   

- При проведении комплексных 

проверок в муниципальных образова-

ниях Счетная палата Татарстана еже-

годно выявляет значительный объем 

нарушений при использовании средств 

местных бюджетов, предотвращение 

которых в значительной мере зависит от 

вас, от качества вашей работы, - под-

черкнул Алексей Демидов.  

Далее руководитель Счетной пала-

ты РТ обратил внимание на изменения в 

бюджетном законодательстве и обяза-

тельность аудита эффективности, 

направленного на определение эконо-

мности и результативности использо-

вания бюджетных средств. 

«Если раньше лишь отдельные 

контрольно-счетные органы в инициа-

тивном порядке пытались внедрять 

аудит эффективности в свою контроль-

ную деятельность, то сегодня  – это 

наша прямая обязанность. В случае 

ненадлежащего исполнения предусмот-

ренных полномочий могут быть и пре-

тензии со стороны органов прокура-

туры», - сказал он.  

Об основных направлениях прове-

дения аудита эффективности рассказал 

в своем выступлении аудитор Счетной 

палаты РТ Азат Валеев.  

В прошедшем году Контрольно-

счетной палатой Бавлинского муници-

пального района завершен аудит эффек-

тивности использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение 

муниципальных учреждений  электро- и 

теплоэнергией. Планируют провести 

аудит эффективности по этой же тема-

тике КСП Балтасинского и Рыбно-

Слободского районов. Палата Верхне-

услонского района нацелилась на аудит 

эффективности использования бюджет-

ных средств, направленных на реализа-

цию муниципальных программ. 

Подхватить эстафету в этом году 

намерена также контрольно-счетная па-

лата Заинского муниципального района, 

за очередной аудит возьмутся и контро-

леры Казани. 
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О своей повседневной работе, в 

которой есть место и успехам, и 

сложностям, рассказал председатель 

Контрольно-счетной палаты Мамадыш-

ского муниципального района Фаниль 

Низамиев. 

Конечно, учитывая небольшую 

численность сотрудников, проводить 

такие мероприятия как аудит эффек-

тивности непросто, отметил руководи-

тель Счетной палаты РТ. Поэтому с 

целью оказания более конкретной по-

мощи Счетная палата Республики 

Татарстан в этом году делает еще один 

шаг, направленный на усиление 

взаимодействия, закрепив кураторов - 

специалистов от Счетной палаты за 

контрольно-счетными органами всех 

муниципальных районов и городских 

округов. 

На заседании также отмечалось, 

что многие нарушения и недостатки в 

деятельности муниципальных учреж-

дений и организаций связаны с недо-

статочной эффективностью внутреннего 

финансового контроля. Вместе с тем, с 

августа прошлого года осуществление 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита явля-

ется обязательным. Этой весной 

утверждены республиканские Правила 

осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финан-

сового аудита. 

В связи с этим в качестве мето-

дической помощи Счетной палатой 

Республики Татарстан подготовлен 

проект Правил осуществления внутрен-

него финансового контроля и аудита на 

уровне местных бюджетов, который в 

ближайшее время будет доведен до всех 

муниципальных образований респуб-

лики. Каждое муниципальное образова-

ние может применять подготовленный 

документ с учетом своей организацион-

ной структуры. 

С конца прошлого года на ряд 

муниципальных КСО местными органа-

ми власти были возложены функции 

контроля в сфере закупок.  

Принимая во внимание, что во 

многих муниципальных районах рес-

публики контрольно-счетный орган 

состоит из одного сотрудника – пред-

седателя, который реализует все 

полномочия внешнего финансового 

контроля, возложение ещё и полномо-

чий по контролю в сфере закупок 

представляется неподъемным.  

Разъяснить эту непростую колли-

зию помог специально приглашенный 

на Совет КСО РТ старший прокурор 

отдела по надзору за исполнением нало-

гового и финансового законодательства 

Прокуратуры Республики Татарстан 

Сергей Урванцев. Он сообщил, что в 

республиканском надзорном органе 

знают о сложившейся проблеме, внима-

тельно ее проанализировали и считают 

принятые решения районных Советов 

неверными. «В Генеральную прокура-

туру РФ нами направлено соответству-

ющее письмо, чтобы она подтвердила 

наши выводы», - сказал С.Урванцев. 
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Начальник юридического отдела 

Счетной палаты София Козина в своем 

выступлении обобщила ответы на зло-

бодневные вопросы, которые поступали 

в последнее время от коллег, дала 

консультации и необходимые рекомен-

дации по актуальным темам, в том 

числе по последним изменениям бюд-

жетного законодательства и практике 

применения обновленного состава ад-

министративных правонарушений. 

Результаты контрольных меро-

приятий свидетельствуют о том, что в 

ходе формирования и исполнения 

бюджетов муниципальных образований 

имеются немалые резервы укрепления 

финансовой дисциплины, повышения 

эффективности управления муници-

пальной собственностью, считает А.Де-

мидов. Он призвал муниципальных 

контролеров сосредоточить внимание 

на важнейших направлениях работы, 

которыми являются: 

- оказание содействия в подготовке 

нормативных документов, регламен-

тирующих порядок осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 

уровне муниципальных образований; 

- проведение аудита в сфере муни-

ципальных закупок;  

- проведение экспертизы проектов 

муниципальных программ и осущест-

вление последующего контроля за их 

реализацией. 

И здесь весьма полезным стало 

выступление начальника управления 

экспертизы и методологии Счетной 

палаты Ларисы Мансуровой, которая 

поделилась опытом работы над экспер-

тизой республиканских госпрограмм. 

Кроме того, участникам заседания 

вручили Методические рекомендации 

по проведению аудита в сфере закупок, 

утвержденные Коллегией Счетной пала-

ты РФ в мае 2014 года. 

Завершающей частью Совета КСО 

стало выступление доцента кафедры 

гражданского права Российской акаде-

мии правосудия, кандидата юридичес-

ких наук Елены Ковальковой, специаль-

но приглашенной для разъяснения 

самых проблемных вопросов при  

реализации  Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и  муни-

ципальных нужд». 

◘ 30 июня Коллегия Счетной пала-

ты под председательством Алексея 

Демидова рассмотрела итоги проверки 

использования средств бюджета РТ, 
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выделенных в 2011-2013 годах на обе-

спечение жильем молодых семей.  

С сообщением о результатах 

контрольных мероприятий выступил 

аудитор Ильнур Мубараков. С отчетом 

о принятых мерах выступил начальник 

отдела развития и реализации программ 

Министерства по делам молодежи и 

спорту РТ Олег Кривцов.  

В ходе проверки выявлены факты 

предоставления молодым семьям квар-

тир площадью ниже учетной нормы на 

одного человека. Также были установ-

лены случаи постановки на учет 

молодых семей, чья фактическая пло-

щадь жилья превышала учетную норму. 

13 молодых семей после полной оплаты 

стоимости жилья не смогли переехать в 

новые квартиры из-за того, что дома к 

тому времени не были достроены. 

По результатам проверки Коллегия 

приняла решение направить для при-

нятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков: представ-

ление Счетной палаты – в Министер-

ство  по делам молодежи и спорту, 

информацию – в Государственный 

жилищный фонд при Президенте РТ. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ Коллегия Счетной палаты 

также рассмотрела итоги проверки 

использования в Аксубаевском муници-

пальном районе средств бюджета РТ.  

С сообщением о результатах 

контрольных мероприятий выступил 

начальник отдела регионального конт-

роля Рафаэль Насыров. С отчетом о 

принятых мерах выступил глава 

Аксубаевского муниципального района 

Камиль Гилманов.  

Общая сумма нарушений соста-

вила 21,4 млн. рублей, из которых в 

ходе проверки было устранено на сумму 

17,5 млн. рублей. 

По результатам проверки Коллегия 

приняла решение направить главе 

Аксубаевского муниципального района 

представление Счетной палаты для 

принятия мер по устранению выявлен-

ных нарушений и недостатков.   

Материалы проверок передаются в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 



 

 

Информационный бюллетень №3 (39)`2014 
 

 

28 
 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

 

Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на LII заседании Государственного Совета РТ  

по Отчету о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2013 году 

 

Отчет о работе Счетной палаты в 2013 году представлен в Государственный 

Совет в соответствии с Законом «О Счетной палате Республики Татарстан» в январе 

текущего года.  

В видеоматериале представлены итоги работы, результаты контрольной 

деятельности, информация по проведенным проверкам. 

Поэтому разрешите акцентировать ваше внимание только на основных 

показателях по 2013 году:  

- проведено 53 контрольно-ревизионных мероприятия,  

- проверками охвачено 487 объектов,  

- объем проверенных средств составил более 106 миллиардов 500 миллионов 

рублей. 

По итогам проверок восстановлено средств в бюджетную систему республики и 

принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму более 2 миллиардов 300 

миллионов рублей, что составляет 88 % от суммы нарушений – это наивысший 

показатель за 10 лет. 

На наш взгляд – это результат последовательной целенаправленной работы с 

распорядителями средств республиканского и местных бюджетов, в том числе 

профилактического характера.  

А в реализации материалов контрольных мероприятий особое значение имеет 

сотрудничество с прокуратурой Республики Татарстан.   

Существенную долю в объеме принятых мер занимают  устранение нарушений  

- в бухгалтерском учете,  

- в сфере земельных и имущественных отношений, в том числе – закрепление 

права собственности, оплата просроченной задолженности по арендным платежам,  

- устранение недостатков при проведении ремонтных и строительных работ.  

Счетная палата по итогам контрольных мероприятий регулярно информирует 

Президента и Парламент республики. Полные отчеты по проведенным проверкам 

представлены в бюллетенях и на нашем официальном сайте.  

В соответствии с требованиями законодательства контроль осуществляется на 

всех этапах бюджетного процесса, проводятся проверки эффективности управления и 

распоряжения финансовыми ресурсами и собственностью Республики Татарстан, а 

также экспертиза проектов законов и государственных программ.  

Постоянное внимание уделяется анализу выявляемых нарушений на предмет 

наличия коррупционных рисков в финансово-бюджетной сфере. Информация по 

результатам проверок Счетной палаты регулярно рассматривается на заседаниях 

Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции. 

 

В отчетный период наряду с плановыми контрольными мероприятиями исполнен 

ряд поручений Президента, Государственного Совета Республики Татарстан.  
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Так, по поручению Президента проведена проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на создание информационно-ресурсной 

татарской социальной сети «Татар иле». 

По поручению Государственного Совета проверено использование бюджетных 

средств по Программе дорожных работ. Результаты рассмотрены на заседаниях 

Комитета  Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и 

финансам и Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.  

Отдельные контрольные мероприятия были организованы по поступившим в 

Счетную палату жалобам граждан. Так, в июне 2013 года по такому обращению 

проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на проведение 

капитального ремонта многоквартирного жилого дома (с. Нармонка Лаишевского 

района). Отмеченные жителями (заявитель Юревич Галина Борисовна) факты 

завышения объемов ремонтных работ, к сожалению, подтвердились (завышение 

выявлено на сумму 353,2 тыс. рублей). По итогам проверки подрядными 

организациями выполнены дополнительные работы. 

Совместно с прокуратурой Республики Татарстан было проверено 

использование средств, выделенных на подготовку и проведение Всемирной летней 

Универсиады. 

Специалисты Счетной палаты участвовали в шести комплексных мероприятиях 

по оказанию помощи по противодействию коррупции в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан, проводимых Управлением Президента республики по 

вопросам антикоррупционной политики. 

 

В соответствии с законодательством проводятся аудиты эффективности, по 

итогам которых даётся оценка результатов государственного управления при 

расходовании бюджетных средств, вносятся соответствующие предложения и 

рекомендации. 

Проведены аудиты эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на:  

- финансирование расходов при использовании энергетических ресурсов 

учреждениями, подведомственными Министерству по делам молодежи и спорту;  

- осуществление государственных закупок, функционирование системы 

государственного заказа в отдельных отраслях;  

- реализацию Программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи. 

В связи с вступлением в силу федерального закона о контрактной системе 

полномочия органов внешнего финансового контроля дополнены новой задачей - 

проведение аудита в сфере закупок, их анализа и оценки достижения поставленных 

целей.  

 

В 2013 году в республике проводилась работа по переходу к формированию 

бюджета на программной основе. 

Счетная палата провела экспертизу 21 государственной программы и направила 

свои рекомендации в Кабинет Министров Республики Татарстан, которые были 

учтены при доработке проектов программ. 
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Счетная палата республики самокритично оценивает свою работу, резервы 

повышения результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

есть. 

В этой связи мы видим перспективы и работаем 

-  над расширением сферы проведения аудита эффективности бюджетных 

расходов; 

- углублением взаимодействия с правоохранительными органами предметно по 

каждому факту нарушений; 

-  повышением профилактической значимости результатов финансового 

контроля.   

Завершая представление отчета о работе Счетной палаты в 2013 году, отмечу, 

что и впредь Счетная палата будет ориентирована на контроль за соблюдением 

финансовых и имущественных интересов Республики Татарстан.  

 

  *    *    *  

Тезисы выступления заместителя Председателя Счетной палаты  

Альберта Валеева на LII заседании Государственного Совета РТ  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя проверка Отчета об 

исполнении бюджета республики за 2013 год.  

Для оценки достоверности и полноты данных об исполнении бюджета проверена 

отчетность всех главных распорядителей средств бюджета республики.  

В Министерстве финансов проведена проверка соблюдения требований 

законодательства при организации бюджетного процесса и формировании сводного 

Отчета. 

Результаты анализа фактических доходов и расходов бюджета, уровень 

исполнения законодательно утвержденных назначений, причины отклонений 

представлены в Заключении Счетной палаты. 

По доходам исполнение бюджета в отчетном году составило 102,6 %.  

Сверх утвержденных поступили средства в объеме 3 миллиарда 299 миллионов 

рублей, из них из федерального бюджета - более 400 миллионов рублей (419 млн. 

рублей). 

Утвержденные показатели по расходам исполнены на 99,4%. Такой высокий 

показатель обеспечен, в том числе, своевременным принятием нормативных актов, 

исполнительской дисциплиной главных распорядителей бюджетных средств, 

оперативным внесением корректировок в показатели бюджета с учетом 

складывающейся ситуации. 

Счетная палата провела анализ причин исполнения расходов ниже 

утвержденных показателей (не освоены средства в объеме 1 миллиард 64 миллиона 

рублей).  И в течение года этот вопрос находится у нас на постоянном контроле. Такая 

ситуация складывается ежегодно и не является отрицательной характеристикой 

организации бюджетного процесса. 

Основные факторы, оказывающие влияние на исполнение расходов, и 2013 год – 

не исключение, это: 

- экономия по итогам проведения конкурсных процедур. (в отчетном году 

составила 207 миллионов рублей);  
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- заявительный характер предоставления средств государственной поддержки (не 

востребованы 727 миллионов рублей в связи с уменьшением числа получателей – 

ветераны войны и боевых действий, чернобыльцы, реабилитированные лица и т.д.);  

-  поступление средств федерального бюджета в конце финансового года (117,8 

млн. рублей поступили в ноябре – декабре на реализацию ФЦП «Развитие 

образования», «Развитие водохозяйственного комплекса», на мероприятия по 

развитию службы крови).  

Остаток федеральных средств на начало 2014 года составил 1 миллиард 204 

миллиона рублей.  

По ряду направлений расходы превысили утвержденные Законом назначения. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусматривается возможность 

корректировать показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в 

Закон. 

Обоснованность отклонений показателей сводной бюджетной росписи и 

законность внесенных изменений Счетной палатой подтверждена (они связаны с 

закреплением расходов за счет дополнительных целевых средств федерального 

бюджета, выделением средств из Резервного фонда Правительства).  

В отчетном году были профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные Законом о бюджете, объем расходов на эти цели 

составил более 16 миллиардов рублей.  

Программная часть бюджета отчетного года составила 102 миллиарда 948 

миллионов рублей, это – долгосрочные целевые программы Республики Татарстан и 

ведомственные программы.  

По отчетности министерств и ведомств необходимо отметить, что она была 

представлена к внешней проверке в Счетную палату в установленные сроки и в 

полном объеме.  

Отмечается сокращение нарушений и недостатков по сравнению с предыдущими 

периодами, повысилось качество составления отчетности. Это результат совместной 

конструктивной работы с Министерством финансов республики, Департаментом 

казначейства, главными распорядителями средств бюджета.  

В 2013 году обязательства сверх доведенных лимитов не принимались. Вместе с 

тем, ещё отмечаются отдельные факты переплат в счет платежей следующего 

финансового года (по отчетному году общая сумма - более 10 миллионов рублей).  

Далее о выводах, которые можно сделать по результатам проверок средств 

консолидированного бюджета республики 2013 года.  

В ходе контрольных мероприятий по средствам бюджета отчетного года 

выявлено нарушений на сумму 474 миллиона рублей (в том числе по средствам 

бюджета республики – 414 миллионов рублей).  

Счетной палатой в отчетном году, установлено, что на цели не соответствующие 

условиям получения направлено 5 миллионов 280 тысяч рублей (это средства 

местных бюджетов).  

В общем объеме нарушений основную долю - более 65% составляют нарушения в 

бухгалтерском учете и отчетности, которые, как правило, устраняются в ходе проверок. 

Также имели место случаи завышения объемов финансирования 

государственного задания (для учреждений профессионального образования). По 

итогам проверки объемы бюджетных ассигнований были сокращены.   

Проведенные в этом году контрольные мероприятия в Дрожжановском, 

Атнинском, Елабужском, Бавлинском муниципальных районах показали наличие 
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нарушений, связанных с использованием земель, государственного и муниципального 

имущества - это безвозмездная передача объектов собственности, непринятие мер по 

взиманию платы по договорам аренды, неэффективное использование имущества.  

В Елабужском районе выявлены факты недопоступления средств по арендной 

плате за землю в объеме 3 007,9 тыс. рублей, потери местного бюджета по данному 

виду платежей составили 1 225 тыс. рублей. 

В Дрожжановском муниципальном районе в 2013 году 2 тысячи  700 гектаров 

земель сельхозназначения реализованы по ценам в 9 раз дешевле кадастровой 

стоимости (При кадастровой  стоимости 75 млн. рублей земельные участки 

реализованы за 8  млн. рублей). 

Выявляются факты предоставления государственного (муниципального) 

имущества в аренду без заключения договоров, в отдельных случаях за сторонних 

лиц за счет средств бюджета производится оплата коммунальных услуг (Так, 

«Госалкогольинспекцией» оплачивалось теплоснабжение помещений площадью 664 

кв. метра, принадлежащих частному лицу).  

В ряде учреждений профессионального образования, подведомственных 

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ, в результате оплаты 

коммунальных услуг за арендаторов без последующего возмещения неэффективно 

использованы бюджетные средства на сумму 1 834,3 тыс. рублей. 

Примеры неэффективного использования бюджетных средств, управления и 

распоряжения государственной собственностью указывают на необходимость 

активизации работы со стороны главных распорядителей бюджетных средств – 

развитии внутриведомственного контроля. В ряде министерств система внутреннего 

контроля и аудита уже сформирована и подтверждает свою эффективность (в 

министерствах здравоохранения (численность 8 чел.), труда, занятости и 

социальной защиты (5 чел.), культуры (5 чел.).   

Со своей стороны, отмечая резервы оптимизации расходов и увеличения доходов 

бюджетной системы республики, Счетная палата принимает меры не только по 

максимальному устранению выявленных нарушений и их последствий – постоянное 

внимание уделяется и вопросам их профилактики.   

Информация о проведенных проверках и их результатах регулярно 

(ежеквартально) представляется Президенту и в Государственный Совет Республики 

Татарстан.  

 

Показатели, предлагаемые к утверждению законопроектом, и Отчета 

Правительства об исполнении бюджета, прошедшего внешнюю проверку, – 

идентичны.  

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по составу и 

содержанию соответствует установленным требованиям.  

Результаты проведенной Счетной палатой внешней проверки  подтверждают его 

полноту и достоверность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан  

за 2013 год 
 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан (далее – Заключение) 

на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год (далее – Отчет 

об исполнении бюджета за 2013 год) подготовлено в соответствии со статьей 149 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 97(3) Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета Республики Татарстан. 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 16 мая 2014 года № 11). 

Отчет об исполнении бюджета за 2013 год и представляемые одновременно с 

ним документы направлены Кабинетом Министров Республики Татарстан для 

проведения внешней проверки в Счетную палату Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) в срок и в соответствии с перечнем, установленными 

статьей 97(4) Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Отчет об исполнении бюджета за 2013 год по структуре и содержанию 

соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 191н (в ред. от 26.10.2012 года) (далее – Инструкция 191н) 

и сформирован по кодам бюджетной классификации, действовавшим в 2013 году. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности за 2013 год и внутри каждой формы выдержаны. 

В настоящем Заключении представлены результаты проверки данных 

исполнения бюджета республики за 2013 год, их сравнительный анализ 

с показателями Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 27.12.2013 года) 

(далее – Закон о бюджете на 2013 год), основные результаты внешней проверки 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики 

Татарстан (далее – главные распорядители средств бюджета). 

2. Организация исполнения бюджета Республики Татарстан в 2013 году 

В целях организации исполнения бюджета Республики Татарстан Кабинетом 

Министров Республики Татарстан принято постановление от 11.12.2012 года № 1078 

«О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также ряд иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления и 

расходования в отчетном году средств бюджета республики. 

Соответствующие правовые акты принимались своевременно.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

37 

 

В первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год (от 29.11.2012 года) 

доходы утверждены в сумме 128 328 252,5 тыс. рублей, расходы – 131 504 075,7 тыс. 

рублей, дефицит установлен в объеме 3 175 823,2 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджет республики корректировался три раза.  

В окончательной редакции Закона о бюджете на 2013 год доходы бюджета 

республики утверждены в сумме 167 932 067,6 тыс. рублей, расходы – 

173 369 484,6 тыс. рублей, дефицит – 5 437 417 тыс. рублей (таблица 1). 

Таблица 1 

Информация об изменениях, внесенных в отчетном году в Закон о бюджете на 2013 год  

   тыс. руб. 
 

Редакции  

Закона о бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

в т.ч. 

безвозмездные 

поступления 

Первоначальная редакция  

от 29.11.2012 г. 
128 328 252,5 14 201 803,4 131 504 075,7 -3 175 823,2 

Внесение изменений от 04.02.2013 г. 126 444 181,7 12 301 803,4 129 620 004,9 -3 175 823,2 

Внесение изменений от 28.06.2013 г. 142 648 816,9 25 908 192,6 154 240 585,4 -11 591 768,5 

Окончательная редакция  

от 27.12.2013 г. 
167 932 067,6 40 705 420,9 173 369 484,6 -5 437 417,0 

Изменение (строка 4/строка 1) 30,9% в 2,9 раза 31,8% 71,2% 

 

В окончательной редакции Закона о бюджете на 2013 год в сравнении с 

первоначально утвержденными назначениями увеличены объемы финансирования по 

10 из 14 разделов классификации расходов бюджета, в том числе: 

- по разделу «Национальная экономика» – на 27 998 014 тыс. рублей или 

в 2,1 раза; 

- по разделу «Образование» – на 9 596 883,6 тыс. рублей или на 43,2%; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» на сумму 7 960 773,9 тыс. рублей 

или в 16,9 раза; 

- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» – на 5 879 764,9 тыс. рублей или в 2,2 раза; 

- по разделу «Здравоохранение» – на 3 756 065,6 тыс. рублей или на 17%; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 3 049 668,6 тыс. рублей 

или на 74,7%; 

- по разделу «Культура, кинематография» – на 2 312 728,2 тыс. рублей или 

на 72,3%; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

на 287 501,5 тыс. рублей или на 42,1%; 

- по разделу «Средства массовой информации» – на 211 629,5 тыс. рублей или на 

18,5%; 
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- по разделу «Охрана окружающей среды» – на 39 458,1 тыс. рублей или 

на 11,2%. 

 

Согласно представленной отчетности уточненные назначения
1
 по расходам 

составили 173 989 813,3 тыс. рублей, что на 620 328,7 тыс. рублей или на 0,4% 
превышает показатель, утвержденный Законом о бюджете на 2013 год. 

Уточненные назначения превышают утвержденные показатели в связи с 

включением расходов за счет целевых средств федерального бюджета, поступивших 

сверх утвержденных назначений. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность закрепления 

целевых средств, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете. 

Информация об исполнении основных показателей бюджета Республики 

Татарстан на 2013 год в сравнении с показателями, утвержденными Законом о 

бюджете на 2013 год (далее – утвержденные показатели) и уточненными 

назначениями, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Исполнение основных показателей бюджета Республики Татарстан в 2013 году 
 

тыс. руб. 
 

Показатели 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год 

Уточненные 

назначения 

на 2013 год 

Кассовое 

исполнение 

за 2013 год 

Исполнение (в%) 
Изменение, 

(тыс. руб.) 

гр.3-гр.2 

Закона  

о бюджете  

на 2013 год 

Уточненных 

назначений 

на 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ,  

из них: 
167 932 067,6 167 932 067,6 171 997 480,0 102,4 102,4 - 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

127 226 646,7 127 226 646,7 130 525 546,0 102,6 102,6 - 

безвозмездные 

поступления 
40 705 420,9 40 705 420,9 41 471 934,0 101,9 101,9 - 

РАСХОДЫ 173 369 484,6 173 989 813,3 172 304 956,1 99,4 99 620 328,7 

ДЕФИЦИТ  -5 437 417,0 -5 437 417,2 -307 476,2 - - - 

 

 

Информация о расходах бюджета республики в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей классификации расходов в сравнении с утвержденными показателями 

представлена далее по тексту заключения в разделе «Анализ расходов бюджета 

Республики Татарстан по разделам и подразделам классификации расходов», 

с уточненными назначениями на 2013 год – в Приложении 1 к настоящему 

заключению. 

                                                           
1
 Уточненные назначения – бюджетные ассигнования по расходам бюджета республики согласно сводной 

бюджетной росписи Республики Татарстан на 2013 год с учетом изменений, внесенных в установленном 

порядке на отчетную дату. 
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Остаток средств на едином счете по учету средств бюджета республики 

по состоянию на 1 января 2014 года составил 13 193 788,6 тыс. рублей, что 

подтверждено по результатам внешней проверки. 

Остаток бюджетных средств по состоянию на 1 января 2014 года включает: 

- средства бюджета Республики Татарстан в сумме 11 980 521,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 204 674,7 тыс. рублей, из них: 

– субсидии – 348 359,7 тыс. рублей;  

– субвенции – 831 440,2 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты – 24 874,8 тыс. рублей; 

- средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 8 558,3 тыс. рублей; 

- средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 34,2 тыс. рублей. 

Основной объем неиспользованных в отчетном году целевых средств 

федерального бюджета предусматривался на расходы, связанные с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан (на выплату субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление пособий безработным 

гражданам).  

Указанные социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят 

от числа обратившихся за пособиями граждан.  

3. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по доходам 

3.1. Общая характеристика доходов 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2013 год доходы бюджета 

Республики Татарстан составили 171 997 480 тыс. рублей или 102,4% от прогнозного 

показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2013 год. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 2013 году по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в Приложении 2 к 

настоящему заключению. 

Динамика доходов бюджета Республики Татарстан за 2012-2013 годы 

представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика доходов бюджета Республики Татарстан за 2012 и 2013 годы 

 

По сравнению с 2012 годом налоговые доходы бюджета в отчетном году 

увеличились на 3 037 462,1 тыс. рублей или на 2,5%, неналоговые доходы – 

уменьшились на 396 073,5 тыс. рублей или на 5,1%, безвозмездные поступления – 

уменьшились на 7 836 161,2 тыс. рублей или на 15,9%. 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2012-2013 годы 

представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2012 и 2013 годы 
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В отчетном году в структуре доходов бюджета республики отмечается снижение 

доли безвозмездных поступлений и неналоговых доходов и увеличение доли 

налоговых доходов. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан, задолженность по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет Республики 

Татарстан, снизилась на 6% (с 1 048 928 тыс. рублей на начало года до 987 749 тыс. 

рублей на конец года), по налогам со специальным налоговым режимом – на 3,4% (с 

375 443 тыс. рублей до 362 575 тыс. рублей). В то же время отмечается рост объема 

задолженности по региональным налогам и сборам на 10,5% (с 1 219 294 тыс. рублей 

до 1 347 358 тыс. рублей). 

3.2. Налоговые доходы  

Налоговые доходы бюджета республики за 2013 год составили 

123 100 306,3 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя. 

Основной объем налоговых доходов в 2013 году администрировали Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (93,3%) и Управление 

Федерального казначейства по Республике Татарстан (6,5%).  

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2013 году по 

видам доходов представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2013 году 
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Наибольший объем поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет 

республики обеспечили предприятия отрасли добычи полезных ископаемых 

(40,2% от общего объема поступлений по данному налогу). 

Структура поступлений по налогу на прибыль организаций в 2012-2013 годах по 

видам экономической деятельности представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Структура поступлений налога на прибыль организаций по видам экономической 

деятельности за 2012-2013 годы 

 

По сравнению с 2012 годом в структуре налога на прибыль организаций 

удельный вес предприятий отраслей оптовой и розничной торговли, бытовых услуг 

увеличился на 0,8 процентного пункта, строительства – на 0,4 процентного пункта. 

При этом отмечается снижение удельного веса поступлений налога от предприятий 

обрабатывающих производств на 4,6 процентного пункта, транспорта и связи – 

на 0,4 процентного пункта.  

 

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

30 133 338 тыс. рублей или 101,1% от утвержденного показателя. По сравнению с 

показателем 2012 года поступления по НДФЛ выросли на 10,5%.  

Наибольший объем поступлений по НДФЛ обеспечили предприятия отраслей 

обрабатывающих производств (21,7% от общего объема поступлений по НДФЛ). 

Структура поступлений НДФЛ в 2012-2013 годах по видам экономической 

деятельности представлена на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

Структура поступлений НДФЛ по видам экономической деятельности  

за 2012-2013 годы 
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2
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104,1% от утвержденного показателя. По сравнению с показателем 2012 года 

поступления по налогам на имущество выросли на 29,9%. 

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет Республики 

Татарстан в 2012-2013 годах представлена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет  

Республики Татарстан в 2012-2013 годах 

 

 

Поступления по налогу на имущество организаций составили 18 091 819,6 тыс. 

рублей или 103,7% от утвержденного показателя.  

Структура поступления налога на имущество организаций в 2013 году по видам 

экономической деятельности представлена на диаграмме 7.  
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Наибольшие объемы поступлений по налогу на имущество организаций 

обеспечили предприятия отрасли обрабатывающего производства и добычи полезных 

ископаемых. 

По сравнению с показателем 2012 года поступления по налогу на имущество 

организаций в отчетном году выросли на 31,7% (ввод в эксплуатацию новых объектов 

капитального строительства, приобретение основных средств). 

Так, по итогам 2013 года инвестиции в основной капитал составили 

520 228,2 млн. рублей или 105,5% к уровню 2012 года, стоимость основных средств 

предприятий увеличилась в сравнении с 2012 годом на 10,4% и составила 

955 610,8 млн. рублей
3
. 

Поступления по транспортному налогу составили 3 368 781,7 тыс. рублей или 

106,6% от утвержденного показателя. Рост поступлений по транспортному налогу в 

сравнении с 2012 годом на 20,7% в основном обусловлен увеличением количества 

зарегистрированных транспортных средств. 

По данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Татарстан на 1 января 2014 года в республике 

зарегистрировано 1 191,9 тыс. транспортных средств, прирост за 2013 год составил 

91,8 тыс. единиц или 8,3%. 

Динамика поступлений транспортного налога в 2012-2013 годах в разрезе 

налогоплательщиков представлена на диаграмме 8.  

Диаграмма 8 

Динамика поступлений транспортного налога в бюджет  

Республики Татарстан в 2012-2013 годах в разрезе налогоплательщиков 
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Поступления акцизов составили 16 862 356,3 тыс. рублей или 102,2% от 

утвержденного показателя и по сравнению с показателем 2012 года  увеличились на 

23,2%. 

Динамика поступлений акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2012-

2013 годах представлена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Динамика поступлений акцизов в 2012-2013 годах в бюджет 

Республики Татарстан по видам подакцизной продукции 
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поступлениям акцизов на алкогольную продукцию – на 89,5%, что обусловлено 

индексацией ставок акцизов на алкогольную продукцию и ростом объемов 

производства алкогольной продукции (водка и ликеро-водочные изделия – на 35%, 

коньяки – на 24,2%
4
). 

 

Рост поступления акцизов на нефтепродукты к уровню 2012 года на 7,3%, 

акцизов на пиво – на 0,5% в основном обусловлен увеличением ставок акцизов. 

 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составили 3 133 597,2 тыс. рублей или 101,5% от утвержденного 
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Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами составили 76 721,2 тыс. рублей или 107,4% от утвержденного 

показателя и к уровню 2012 года снизились на 6,4%, что в основном обусловлено 

снижением добычи строительных нерудных материалов на 13,6%
5
. 

Поступления государственной пошлины составили 249 992,6 тыс. рублей или 

103,7% от утвержденного показателя и в сравнении с показателем 2012 года 
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автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам составили 12 236,8 тыс. рублей или 136% от утвержденного 

показателя и в сравнении с показателем 2012 года снизились на 42,8%. 

 

3.3. Неналоговые доходы  

 

Неналоговые доходы бюджета республики за 2013 год составили 

7 425 239,8 тыс. рублей или 106% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений неналоговых доходов в 2013 году 

администрировали Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (30,6%), 

Министерство финансов Республики Татарстан (27,6%) и Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан (17,4%). 

 

Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме 10. 

Диаграмма 10 
 

Структура неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2013 году 
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утвержденного показателя и уменьшились по сравнению с 2012 годом на 

1 634 899,2 тыс. рублей или в 2,8 раза. В 2012 году по данной подгруппе отражались 

доходы от размещения временно свободных средств бюджета на банковских 

депозитах в сумме 1 456 370,0 тыс. рублей. 

 

В отчетном году по сравнению с 2012 годом увеличились поступления арендной 

платы на 13,4%, платежей от государственных унитарных предприятий – на 61,1%, 

средств, получаемых от передачи государственного имущества в доверительное 

управление – в 16 раз, в то же время сократились поступления дивидендов – на 2,1%, 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов – в 2,7 раза.  
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Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан в 2012-2013 годах 

представлена на диаграмме 11. 

Диаграмма 11 

Динамика поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в бюджет республики в 2012-2013 годах 

 

Поступления процентов от предоставления бюджетных кредитов составили 

189 605,9  тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

Поступления дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан, составили 

114 438 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. Структура поступления 

дивидендов в бюджет республики в разрезе плательщиков представлена на 

диаграмме 12. 

 

Диаграмма 12 

Структура поступления дивидендов в бюджет Республики Татарстан в 2013 году 
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Основной объем дивидендов в бюджет республики поступил от 

ОАО «Татавтодор» – 88 052,2 тыс. рублей, от ОАО «Радиоприбор» – 11 962,8 тыс. 

рублей и от ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» – 

7 114,8 тыс. рублей. 

Законом о бюджете на 2013 год представителям государства в органах 

управления акционерных обществ установлено голосовать за выплату дивидендов по 

акциям в срок до 1 сентября 2013 года (если иной срок не определен уставом 

общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам 2012 года. 

Решение о выплате дивидендов ниже уровня, установленного Законом 

о бюджете на 2013 год, приняли: 

- Зеленодольский завод имени А.М. Горького – в размере 25% от чистой 

прибыли; 

- ОАО «Радиоприбор» – 25% от чистой прибыли; 

- ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» – 15% от 

чистой прибыли. 

По итогам 2012 года 15 акционерными обществами (с долей республики в 

уставном капитале общества) получена прибыль, при этом принято решение 

дивиденды не выплачивать, в том числе обществами со 100% участием государства.  

 

Поступления части чистой прибыли от государственных унитарных 

предприятий (далее – ГУП) составили 120 489,8 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного показателя и в сравнении с показателем 2012 года увеличились 

на 61,1% 

Часть чистой прибыли по итогам работы в 2012 году выплатили 13 ГУП на 

общую сумму 47 857,5 тыс. рублей, наибольшие объемы приходятся: 

- на ГУП РТ «Бюро технической инвентаризации МСАЖКХ РТ» – 19 947 тыс. 

рублей или 41,7% от общего объема поступлений части чистой прибыли ГУП по 

итогам работы в 2012 году; 

- на ГУП «Агентство стратегического планирования» – 18 859,7 тыс. рублей  или 

39,4%; 

- на ГУП РТ «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям РТ» – 3 850 тыс. рублей  или 8%; 

- на ГУП РТ «Татинвестгражданпроект» – 3 011,4 тыс. рублей  или 6,3%; 

 

Требования Закона о бюджете на 2013 год по объемам и срокам перечисления 

части чистой прибыли выполнили все ГУП, получившие прибыль в 2012 году, за 

исключением ГУП РТ «ПО Татрыбхоз».  

ГУП РТ «ПО Татрыбхоз» по итогам 2012 года получена чистая прибыль в 

размере 260 тыс. рублей. 

В отчетном году ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики 

Татарстан» перечислило 1 830,6 тыс. рублей в счет погашения задолженности  

прошлых лет. 

Прочие поступления по коду доходов «Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий» составили 70 801,7 тыс. рублей – 

поступления денежных средств по итогам распределения между акционерами 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества 

ликвидируемого акционерного общества «Камазернопродукт». 
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Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества, составили 464 554,3 тыс. рублей или 

104,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

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

аренды земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена – 352 375,4 тыс. рублей; 

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

аренды земельных участков после разграничения государственной собственности на 

землю – 27 808 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти Республики Татарстан и созданных ими учреждений 

– 43 279,5 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну – 

41 091,3 тыс. рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 388 299,3 тыс. 

рублей или 102,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 312 918,2 тыс. рублей 

или 101,7%; 

- платежи при пользовании недрами – 71 049,9 тыс. рублей или 103%; 

- плата за использование лесов – 4 331,4 тыс. рублей или 111,2%. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

1 414 379,2 тыс. рублей или 120,3% от утвержденного показателя. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

464 213,3 тыс. рублей или 106,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности – 261 595,9 тыс. рублей или 100,6%; 

- доходы от продажи земельных участков – 202 617,4 тыс. рублей или 114,1%, в 

том числе от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена – 177 399,3 тыс. рублей. 

 

Административные платежи и сборы составили 1 973,8 тыс. рублей или 104,1% 

от утвержденного показателя. 

 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 

2 323 279,2 тыс. рублей или 105,5% от утвержденного показателя, из них: 

- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 2 273 314,8 тыс. рублей или 105,4%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 

«О пожарной безопасности» – 32 776,6 тыс. рублей или 101,7%. 

 

Прочие неналоговые доходы составили 1 899 369,8 тыс. рублей или 100,2% от 

утвержденного показателя.  
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3.4. Безвозмездные поступления 

 

В 2013 году по группе «Безвозмездные поступления» в бюджет республики 

поступили средства в сумме 41 471 934 тыс. рублей или 101,9% от утвержденного 

показателя. 

Структура по источникам безвозмездных поступлений в бюджет республики 

представлена на диаграмме 13. 

Диаграмма 13 
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан  

за 2013 год в разрезе источников
6
 

 
 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет республики в 2013 году 

по видам трансфертов представлена в Приложении 3 к настоящему заключению. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

36 356 047,4 тыс. рублей или 101,7% от утвержденного показателя. 

Структура межбюджетных трансфертов, поступивших от федерального бюджета 

в бюджет республики за 2012-2013 годы, представлена на диаграмме 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение и 

прочих безвозмездных поступлений. 
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Диаграмма 14 

Структура трансфертов из федерального бюджета за 2012-2013 годы 
 

                                    2012 год                         2013 год 

  
 

Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета 

в бюджет республики за 2012-2013 годы, представлена на диаграмме 15. 
 

Диаграмма 15 
 

Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета в 

бюджет республики за 2012-2013 годы 
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В отчетном году по сравнению с 2012 годом общий объем безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета снизился на 6 432 556,6 тыс. рублей или 

на 15%. 

В связи с завершением в 2012 году основных мероприятий, в отчетном году по 

отдельным направлениям расходов уменьшились объемы поступлений из 

федерального бюджета: 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий и для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани; 

- 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. 

Также в 2013 году снизились объемы трансфертов из федерального бюджета 

на поддержку сельского хозяйства и на реализацию федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». 

 

Дотации поступили в бюджет Республики Татарстан в сумме 3 711 407,6 тыс. 

рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий 

поступили в сумме 7 636 472,7 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили средства на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 

830 211,5 тыс. рублей или 107% от утвержденного показателя. 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов поступили в 

сумме 19 479 324,5 тыс. рублей или 103% от утвержденного показателя. 

 

Сверх утвержденных показателей поступили субсидии: 

- на реализацию федеральных целевых программ – в сумме 162 592,1 тыс. 

рублей или 119,4% от утвержденного показателя; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований) – 

1 985 410,4 тыс. рублей или 107,8%; 

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 23 915,4 тыс. 

рублей или в 2,4 раза выше утвержденного показателя; 

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями – 9 000 тыс. рублей или в 1,6 раза выше утвержденного 

показателя; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 

2 343 556,3 тыс. рублей или 102,1%; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
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логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 1 862 093,5 тыс. 

рублей или 110,6%; 

- на поддержку племенного животноводства – 162 638,2 тыс. рублей или 116,1%; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 

791 196 тыс. рублей или 100,1%; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 2 165 270,9 тыс. 

рублей или 104,8%; 

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 

3 024 тыс. рублей или в 2,4 раза выше утвержденного показателя; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 350 379,4 тыс. 

рублей или 107,7%. 

 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 

5 528 842,5 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя, из них 

межбюджетные трансферты 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 – 3 668 тыс. рублей или 149,3% от утвержденного показателя. 

 

Субсидии, перечисляемые муниципальными образованиями в бюджет 

Республики Татарстан («отрицательные трансферты»), составили 1 313 597,8 тыс. 

рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Поступления трансфертов из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования республики в 2013 году составили 28 000 тыс. рублей или 

70% от утвержденного показателя, что обусловлено поступлением в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики ниже 

утвержденных показателей средств от Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на единовременные  компенсационные выплаты 

медицинским работникам. 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составили 1 216 199,5 тыс. 

рублей или 99,7%, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 212 428,9 тыс. рублей или 100%; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 1 003 770,6 тыс. рублей или 99,6%. 

 

Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации составили 315,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 
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Средства поступили на оказание социальной помощи Героям Российской Федерации, 

Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда. 

 

Прочие безвозмездные поступления составили 3 652 118,3 тыс. рублей или 

104,3% от утвержденного показателя. Средства поступили от коммерческих 

организаций в форме пожертвований и благотворительной помощи. 

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 382 599,8 тыс. рублей.  

Из бюджета республики возвращены в федеральный бюджет остатки 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в объеме 1 476 944,5 тыс. рублей. 

 

4. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам 

 

4.1. Общая характеристика расходов 

 

В 2013 году расходы бюджета Республики Татарстан составили 

172 304 956,1 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели по расходам бюджета исполнены на 99,4%. 

Утвержденные показатели расходов по разделам «Общегосударственные 

вопросы» исполнены в объеме 90,3% от утвержденного показателя, «Социальная 

политика» – 95,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 96,5%, «Средства 

массовой информации» – 99,9%. 

Общая сумма неисполненных бюджетных назначений по расходам составила 

1 064 528,5 тыс. рублей, что в основном обусловлено экономией бюджетных средств, 

в том числе по итогам размещения государственного заказа на конкурсной основе. 

Также на уровень исполнения расходов оказали влияние изменение численности 

получателей льгот в сравнении с прогнозной, заявительный характер предоставления 

ряда социальных выплат гражданам, а в отдельных случаях – позднее поступление 

средств из федерального бюджета (в частности, средства на реализацию Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в сумме 36 573,9 тыс. 

рублей и мероприятий по развитию службы крови в сумме 24 858,8 тыс. рублей 

поступили в ноябре 2013 года, на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в сумме 29 400,1 тыс. рублей – в декабре отчетного 

года). 

 

Расходы бюджета республики по разделам «Национальная экономика» 

исполнены в объеме 100,7% от утвержденного показателя, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» – 100,7%, «Образование» – 

100,2%, «Культура, кинематография» – 101,9%, «Здравоохранение» – 100,7%, 

«Физическая культура и спорт» – 100,5%, «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных образований» – 100,2%. 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей по данным 

разделам в основном обусловлен освоением целевых средств федерального бюджета, 

полученных сверх утвержденных назначений, в том числе на государственную 

поддержку сельского хозяйства, реализацию мероприятий Федеральной целевой 
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программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах», реализацию полномочий в сфере здравоохранения. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики – 30,7% 

составили расходы по разделу «Национальная экономика» (диаграмма 16). 

Диаграмма 16 
Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2013 год 
 

 

В 2013 году наибольший объем расходов бюджета республики произведен в 

4 квартале - 33% от общего объема расходов за год (диаграмма 17). 

Диаграмма 17 
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В 4 квартале отчетного года расходы по Программе дорожных работ на дорогах 

общего пользования Республики Татарстан произведены в объеме  5 880 694,4 тыс. 

рублей или 36,2% от годового утвержденного показателя, Программе капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – 3 739 707,1 тыс. рублей или 

61,6%, а также в рамках государственной поддержки сельского хозяйства в сумме 

4 740 723,2 тыс. рублей или 46,3%, реализации мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 1 670 813,6 тыс. рублей или 59,8%, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 1 257 033,5 

тыс. рублей или 83,4%. 

 

В структуре расходов бюджета Республики Татарстан по кодам классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) наибольший 

удельный вес составили расходы по кодам «Безвозмездные перечисления 

бюджетам» – 23,9% или 41 198 385,3 тыс. рублей и «Безвозмездные перечисления 

организациям» – 22% или 37 902 294 тыс. рублей. 

Информация о расходах бюджета республики за 2013 год по кодам КОСГУ 

представлена в Приложении 4 к настоящему заключению. 

 

Законом о бюджете на 2013 год общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 

17 125 128,4 тыс. рублей. Данные расходы бюджета составили 16 164 506,9 тыс. 

рублей или 94,4% от утвержденного показателя. 

Социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят от числа 

обратившихся за пособиями граждан, в связи с чем уровень расходов на данные цели 

сложился ниже утвержденного показателя. Также на данный показатель оказало 

влияние изменение численности получателей льгот. 

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2013 год составила 9,4%. 

В структуре расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

наибольший удельный вес приходится на расходы по целевой статье «Социальное 

обеспечение населения» – 86,2% (таблица 3). 

Таблица 3 

Расходы по целевым статьям 
Исполнено за 2013 год,  

тыс. руб. 

Удельный вес, 

(в %) 

«Социальное обеспечение населения» 13 928 498,2 86,2 

«Охрана семьи и детства» 1 729 348,9 10,7 

«Пенсионное обеспечение» 506 659,8 3,1 

ИТОГО 16 164 506,9 100 

 

 

 

В расходах по целевой статье «Социальное обеспечение населения» наибольший 

удельный вес составили расходы на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла – 22,6%. 
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Информация о расходах бюджета республики на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2013 году представлена далее по тексту заключения в 

разделе «Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета» и Приложении 5 к настоящему заключению. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан исполняли 40 главных распорядителей 

средств бюджета.  

Сроки, установленные статьей 97(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

по представлению в Счетную палату годовой бюджетной отчетности для внешней 

проверки всеми главными распорядителями средств бюджета соблюдены. 

Бюджетная отчетность за 2013 год главными распорядителями средств бюджета 

составлена в соответствии с требованиями Инструкции 191н, с учетом изменений и 

дополнений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 26.10.2012 г. №138н, указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н. 

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств бюджета за 2013 год, представленных к проверке, 

выдержаны. 

В 2013 году продолжилась реорганизация государственных организаций. Общее 

количество государственных (муниципальных) учреждений по состоянию на 1 января 

2014 года по данным, представленным одновременно с Отчетом об исполнении 

бюджета за 2013 год, составило 6 675 учреждений, в том числе: 1 432 – органы 

власти, территориальные органы (в течение года количество учреждений органов 

власти, территориальных органов уменьшилось на 14 единиц), 202 – казенные 

учреждения (увеличилось на 8 единиц), 4 248 – бюджетные учреждения (уменьшилось 

на 345 единиц), 793 – автономные учреждения (увеличилось на 2 единицы). 

 

Годовая отчетность главных распорядителей средств бюджета за 2013 год 

сформирована с учетом годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых осуществляются функции и полномочия 

учредителя, что соответствует требованиям Инструкции 191н. 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год 

по ведомственной структуре расходов представлена в Приложении 6 к настоящему 

заключению. 

 

4.2. Анализ расходов по разделам и подразделам классификации расходов  

 

Информация об объемах произведенных расходов бюджета Республики 

Татарстан за 2013 год  в сравнении с утвержденными показателями в разрезе разделов 

и подразделов классификации расходов представлена в Приложении 7 к настоящему 

заключению. 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

5 826 632,9 тыс. рублей или 90,3% от утвержденного показателя. 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

23,9%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (15,3%), Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан (11,4%), Министерство юстиции Республики Татарстан (7,2%).  

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» 
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- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 620 267,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного 

показателя; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

163 590,6 тыс. рублей или 100,7%; 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных 
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- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением – 1 232 729,2 тыс. рублей или 120,5%; 

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики, в том числе на 

участие в VII Международной выставке «Транспорт России». 

- на обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов 

архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства – 73 057,5 тыс. рублей или 99,4% от утвержденного 

показателя; 

- на предоставление субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным 

для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий – 41 558,8 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

В полном объеме исполнены расходы, отражаемые по данному разделу: 

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния и составили 

115 298,7 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству – 42 329,3 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

расходы составили 641 898,4 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя, 

подразделу «Судебная система» – 391 202,3 тыс. рублей или 99,3%, подразделу 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов» – 38 048,7 тыс. рублей или 

97,5%. 

По подразделам «Фундаментальные исследования» и «Прикладные научные 

исследования в области общегосударственных вопросов» расходы исполнены в 

соответствии с утвержденными показателями в сумме 354 770 тыс. рублей и 

48 841,5 тыс. рублей соответственно.  

В первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год резервный фонд 

Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный фонд Кабинета 

Министров республики) утвержден в сумме 1 788 447,8 тыс. рублей.  

Внесением изменений в Закон о бюджете на 2013 год отдельные расходы, 

произведенные за счет средств резервного фонда Кабинета Министров республики, 

закреплены в расходах министерств и ведомств согласно целям выделения средств. 

В окончательной редакции Закона о бюджете на 2013 год резервный фонд 

Кабинета Министров республики утвержден в сумме 850 262,8 тыс. рублей. 

Согласно представленной отчетности остаток средств резервного фонда 

Кабинета Министров республики составил  9 557,3 тыс. рублей. 
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В отчетном году средства резервного фонда Кабинета Министров республики 

направлялись на проведение международных и российских форумов, конференций, 

симпозиумов, выставок, строительство и ремонт объектов социальной сферы, 

организацию и проведение спортивных мероприятий, подготовку спортивных команд 

к участию во всероссийских и международных соревнованиях и т.д. 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 90 199,7 тыс. рублей, 

утвержденный показатель исполнен в полном объеме. 

Расходы осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан 

(76,1%), Министерством информатизации и связи Республики Татарстан (23,9%). 

Структура расходов раздела «Национальная оборона» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 19. 

Диаграмма 19 
Структура расходов раздела «Национальная оборона» 

 

Расходы по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» исполнены 

на уровне утвержденных показателей в сумме 21 556,2 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнены на уровне утвержденных показателей и составили 68 643,5 тыс. рублей, 

средства в полном объеме направлены бюджетам муниципальных образований 

республики на организацию первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального бюджета). 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 977 018,3 тыс. рублей или 100,7% от 

утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 77,8%), Министерство архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (21,9%). 

Структура расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 20. 
Диаграмма 20 

Структура расходов раздела  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
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Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 

328 034,3 тыс. рублей или 102% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание Поисково-спасательной службы Республики Татарстан 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан расходы составили 122 829,1 тыс. рублей или 99,9% от 

утвержденного показателя; 

- на содержание управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 

муниципальных образованиях республики – 121 163,8 тыс. рублей или 105,6% от 

утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики, выделенных на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

республике. 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и составили 

50 821,7 тыс. рублей; 

- на содержание Учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 16 021,7 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по созданию, модернизации и содержанию систем 

оповещения гражданской обороны – 4 154,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в 

полном объеме и составили 463 798,2 тыс. рублей, из них на обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики 

Татарстан» – 434 570,5 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы исполнены в полном объеме и составили 

185 185,8 тыс. рублей, из них на реализацию федеральной целевой программы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017 годы» – 137 939 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

52 932 396,9 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 39,7%), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (35,1%), Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (7,8%), 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (5%), Министерство 

экономики Республики Татарстан (4,2%). 
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Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 21. 

Диаграмма 21 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» 
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- по Республиканской программе содействия занятости населения на 2011-

2013 годы – 40 586,2 тыс. рублей или 96,3%; 

- на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 4 999 тыс. рублей 

или 99,9%; 

- по долгосрочной целевой программе улучшения условий и охраны труда в 

Республике Татарстан на 2013-2015 годы – 4 615,8 тыс. рублей или 99,7%. 

Расходы по подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
исполнены в соответствии с утвержденным показателем и составили 

100 000 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий Программы 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Республики Татарстан. 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 

19 119 024,8 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя. 

Выше утвержденного показателя исполнены расходы: 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства и животноводства в сумме 4 437 364,4 тыс. рублей или 106% от 

утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

назначений обусловлен расходами, произведенными за счет целевых средств 

федерального бюджета; 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 

3 716 904,5 тыс. рублей или 102,8% (за счет дополнительных целевых средств 

федерального бюджета); 

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – 

2 904 488,3 тыс. рублей или 100,4%; 

- на поддержку племенного животноводства – 472 638,2 тыс. рублей или 118,1%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на выплату субсидий на 1 литр реализованного товарного молока и составили 

1 424 654,6 тыс. рублей; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – 1 160 988,7 тыс. рублей; 

- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 

468 041 тыс. рублей;  
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- на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных 

кормов – 537 467,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности ветеринарной службы – 276 880,8 тыс. рублей; 

- по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» – 

250 096,2 тыс. рублей; 

- на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства – 156 152 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования – 133 255,5 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 104 097,2 тыс. 

рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 33 930,5 тыс. рублей (средства направлены на капитальный ремонт 

ветеринарных объединений по районам республики). 

По региональным программам «Развитие молочного козоводства в Республике 

Татарстан на 2011-2020 годы», «Развитие пчеловодства в Республике Татарстан на 

2011-2020 годы», «Увеличение объемов первичной подработки и хранения зерна на 

2011-2013 годы», «Модернизация производства мяса в Республике Татарстан на 2012-

2014 годы» расходы исполнены в полном объеме и составили в общей сумме 

582 980 тыс. рублей. 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 1 449 769,9 тыс. рублей 

или 110,8% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень исполнения расходов по данному подразделу обусловлен 

освоением средств, дополнительно поступивших из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», расходы 

по которой составили 775 701,4 тыс. рублей или 122,3% от утвержденного показателя. 

По подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- по Республиканской целевой программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы» в сумме 632 241,8 тыс. рублей 

(средства направлены на берегоукрепительные работы на левом берегу р. Казанки, 

Куйбышевского водохранилища на участке от моста «Миллениум» до НКЦ «Казань» 

и от ул. Батурина до Ленинской дамбы в г. Казань и на озере Средний Кабан); 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 

25 826,7 тыс. рублей; 
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- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

16 000 тыс. рублей (средства направлены на очистку и благоустройство озера, 

расположенного вблизи ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» в г. Казани). 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы исполнены в сумме 514 400,2 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений и 

составили 346 587 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 

100 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 

65 952,3 тыс. рублей. 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 2 197 290,9 тыс. рублей или 

99,4% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу исполнены  расходы: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, в сумме 838 830,6 тыс. рублей или 98,9% от 

утвержденного показателя (средства предоставляются на заявительной основе); 

- на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе» – 42 904,9 тыс. рублей 

или 98,3% (средства предоставляются на заявительной основе); 

- на мероприятия в области железнодорожного транспорта» – 469 849,3 тыс. 

рублей или 99,9% (средства предоставляются на заявительной основе). 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- по Комплексной программе обеспечения безопасности населения на 

транспорте и составили 128 105,3 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области морского и речного 

транспорта – 62 877 тыс. рублей; 

- на предоставление средств, передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня – 27 300 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

компенсацию льгот по тарифам на проезд обучающихся – 21 000 тыс. рублей; 
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- на уплату налога на имущество организаций и земельного налога – 4 277 тыс. 

рублей; 

- на реализацию государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения – 486,3 тыс. рублей. 

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

18 360 146,2 тыс. рублей или 100,4% от утвержденного показателя, из них: 

- по Программе дорожных работ – 16 289 591,1 тыс. рублей или 100,4% от 

утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики, выделенных на приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети г. Нурлат и с. Муслюмово в сумме 70 000 тыс. рублей; 

- на содержание ГУ «Главтатдортранс» – 678 118,1 тыс. рублей или 99,97%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- по Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» и составили 639 890 тыс. рублей (средства направлены на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 14 муниципальных 

образованиях Республики Татарстан); 

- по Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» – 245 217 тыс. рублей; 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани – 67 330 тыс. рублей (средства направлены на устройство 

специализированного транспортного парка для размещения подвижного состава, 

организацию дополнительных заездных/выездных групп на спортивных объектах, 

обустройство площадок для парковки транспорта, строительство автостоянки на 

территории, прилегающей к ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани). 

По подразделу «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 

2 660 935,9 тыс. рублей или 98% 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 в сумме 1 467 290,7 или 98,6%; 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления в 

Республике Татарстан – 694 128,7 тыс. рублей или 98,8%; 

- на мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – 354 457,4 тыс. рублей или 94,1%. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 7 880 374,4 тыс. рублей или 97,6% от утвержденного показателя, в том 

числе: 
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- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 1 311 826,3 тыс. рублей или 
87% от утвержденного показателя (субсидии предоставляются на заявительной 

основе); 

- по Республиканской программе развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы – 

848 047,4 тыс. рублей или 99,9% (из них средства в сумме 157 351,3 тыс. рублей 

направлены на внесение в уставные капиталы ОАО «Региональный инжиниринговый 

центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер», ОАО «Региональный 

центр инжиниринга в сфере химических технологий», ОАО «Региональный 

инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»);  

- на выполнение других обязательств государства – 428 025,6 тыс. рублей или 

99,9%; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 355 813,2 тыс. рублей или 99,7% (средства 

федерального бюджета). 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований) и составили 

1 138 918,5 тыс. рублей, из них направлено на увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале ОАО «Татагролизинг» – 180 000 тыс. рублей, 

ГУП «РАЦИН» – 120 000 тыс. рублей, ОАО «Особая экономическая зона 

«Иннополис» – 349 751 тыс. рублей, ОАО «Агропромышленный парк «Казань» – 

19 500 тыс. рублей, ОАО «Теплоснабстрой» – 267,5 тыс. рублей; 

- по Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» на 2013 год – 1 010 418,8 тыс. рублей; 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани – 591 630 тыс. рублей; 

- по программам развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров – 213 153,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 

181 500 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 177 303,6 тыс. 

рублей (средства в основном направлены на строительство Агропромышленного 

парка Республики Татарстан); 

- по программе поддержки Камского инновационного территориально-

производственного кластера на 2013-2016 годы – 142 102,4 тыс. рублей; 
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- на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 

округов – 42 516,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 14 845 тыс. рублей; 

- по долгосрочной целевой программе «Развитие комплексной системы защиты 

прав потребителей в Республике Татарстан на 2013-2015 годы» – 3 300 тыс. рублей; 

- по долгосрочной целевой программе «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы – 

365 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

6 882 806,4 тыс. рублей или 96,5% от утвержденного показателя. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 97,3%) и 

Министерство финансов Республики Татарстан (1,4%). 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 22. 

Диаграмма 22 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 

4 407 264,9 тыс. рублей или 93,7% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу Законом о бюджете на 2013 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на приемку и ввод жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы в сумме 306 307,2 тыс. рублей, которые при освоении 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда и составили 

2 791 891,1 тыс. рублей, из них 1 220 218 тыс. рублей – за счет средств 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (в части ремонта крыш 

и фасадов) многоквартирных домов – 1 443 514,7 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета); 
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- на компенсацию расходов местных бюджетов в области жилищно-

коммунального хозяйства – 16 076,1 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 1 621 793,6 тыс. 

рублей или 101,7% от утвержденного показателя. 

Расходы по Программе капитальных вложений Республики Татарстан составили 

1 291 792,7 тыс. рублей или 102,2% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств 

резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных на строительство 

газопровода в микрорайоне Садак г. Мензелинска, строительство сети водоснабжения 

в Пестречинском муниципальном районе. 

 

Отражаемые по данному подразделу расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» составили 

48 316,2 тыс. рублей или 99,1% от утвержденного показателя, из них за счет средств 

федерального бюджета – 43 175,2 тыс. рублей или 99%. 

 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 746 932,5 тыс. рублей или 

102% от утвержденного показателя. 

Отражаемые по данному подразделу расходы по Программе капитальных 

вложений Республики Татарстан исполнены в сумме 413 887,7 тыс. рублей или 

103,8% от утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения 

утвержденных показателей обусловлен освоением средств резервного фонда 

Кабинета Министров республики, выделенных на закупку снегоуборочной 

коммунальной техники для отдельных муниципальных образований республики. 

 

В полном объеме по данному подразделу исполнены расходы: 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 116 530,7 тыс. рублей; 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани – 105 600 тыс. рублей. 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 77 850,0 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета). 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

390 451,2 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя.  

Основной объем расходов по данному разделу в отчетном году исполняли 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес 

в общей сумме расходов по разделу – 75,2%), Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (16,3%), 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (4,8%), Управление по 

охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан (3,7%). 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 23. 
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Диаграмма 23 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» 

 

 

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» расходы составили 282 918,8 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного 

показателя. 

По данному подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- по Республиканской целевой программе «Экологическая безопасность 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы» в сумме 97 490,1 тыс. рублей; 

- по долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды 

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

73 400 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 

контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений – 7 960,8 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета). 

Расходы на обеспечение деятельности природоохранных учреждений составили 

99 822,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

По разделу «Образование» расходы составили 31 896 488,8 тыс. рублей или 

100,2% от утвержденного показателя. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

44,7%), Министерство образования и науки Республики Татарстан (26,4%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (22,2%), Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан (3,6%).  

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов представлена 

на диаграмме 24. 
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Диаграмма 24 

Структура расходов раздела «Образование» 
 

 

 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

16 262 977,9 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу на уровне утвержденных показателей исполнены 

расходы: 

- на реализацию государственного стандарта общего образования и составили 

12 805 637,6 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в области образования – 368 591,6 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений – 195 364,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования республики – 164 867,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования, учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного 

обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 

комбинатов, логопедических пунктов – 116 841,2 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи – 99 345,3 тыс. рублей; 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам на компенсацию расходов 

в области образования – 77 128,5 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных государственных полномочий в области 

образования, молодежной политики, переданных для осуществления органами 

местного самоуправления – 69 817 тыс. рублей; 
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- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – 68 290,9 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета – 30 728,2 тыс. рублей); 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 36 715,7 тыс. рублей. 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 2 637,2 тыс. рублей. 

Отражаемые по данному подразделу расходы на реализацию республиканских 

целевых программ составили 1 863 380,7 тыс. рублей или 97,3% от утвержденного 

показателя, мероприятий в рамках модернизации региональных систем общего 

образования – 79 311,8 тыс. рублей или 99,1% (сложившийся уровень исполнения 

утвержденных показателей обусловлен в основном экономией средств по результатам 

размещения государственного заказа на конкурсной основе). 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 6 983 280,1 тыс. рублей 

или 99,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений в городах и районах республики в сумме 3 951 703,6 тыс. рублей, из них 

по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры и составили 3 061 012,3 тыс. рублей, Программе капитальных 

вложений Республики Татарстан – 890 691,3 тыс. рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

240 636,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на поощрение лучших учителей – 5 400 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета). 

Отражаемые по данному подразделу расходы на обеспечение деятельности 

специальных (коррекционных) учреждений, детских домов, школы-интерната, 

учреждений по внешкольной работе с детьми составили 1 937 730,3 тыс. рублей или 

99,9% от утвержденного показателя, мероприятия по модернизации региональных 

систем общего образования – 621 894 тыс. рублей или 99,8% (средства федерального 

бюджета). 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

3 855 937,9 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя, в том числе на 

обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования – 

3 377 198,3 тыс. рублей или 98,9% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен экономией средств по 

результатам размещения государственного заказа на конкурсной основе. 

Расходы по данному подразделу: 
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- на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений среднего 

профессионального образования составили 455 216,2 тыс. рублей или 104,6% от 

утвержденного показателя; 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных 

на капитальный ремонт сельскохозяйственного техникума в г. Мензелинск. 

- на предоставление стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации – 

3 560 тыс. рублей или 146,4% (средства федерального бюджета). 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

2 419 803,8 тыс. рублей или 110,8% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы на мероприятия по 

модернизации региональных систем дошкольного образования и составили 

962 221,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы: 

-  на строительство и капитальный ремонт детских садов в городах и районах 

республики в сумме 1 204 909,3 тыс. рублей или 112,4% от утвержденного 

показателя; 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных 

на строительство детского дошкольного учреждения в Зеленодольском 

муниципальном районе. 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам на компенсацию расходов 

в области дошкольного образования – 239 353,3 тыс. рублей или 177,5%. 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением 

средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных на 

капитальный ремонт детских садов в городах Елабуга и Набережные Челны. 

В связи с поздним поступлением средств федерального бюджета расходы по 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы составили 

13 320,4 тыс. рублей или 87,5% от утвержденного показателя (средства поступили в 

ноябре отчетного года). 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 1 550 041,1 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя.  

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью составили  

187 049,7 тыс. рублей или 107,3% от  утвержденных показателей. Сложившийся 

уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств 

резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных на возмещение 

затрат по подготовке граждан к осенней призывной кампании. 
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В полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство и капитальный ремонт объектов молодежной политики и 

составили 128 063,6 тыс. рублей; 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 

120 783,4 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

59 662,1 тыс. рублей). 

Предусмотренные по данному подразделу расходы на реализацию мероприятий 

в рамках Республиканской целевой программы организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год составили 

1 070 556,2 тыс. рублей или 99,9%. 

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы составили 321 695,1 тыс. рублей или 95,8% от 

утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан в сумме 197 692,2 тыс. 

рублей или 95%; 

- на переподготовку и повышение квалификации кадров – 51 594,9 тыс. рублей 

или 99,2%;  

- на мероприятия по реализации Комплекса мер по модернизации региональных 

систем общего образования – 9 978,6 тыс. рублей или 100% (средства федерального 

бюджета); 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства – 

7 982,2 тыс. рублей или 98,4% (из них за счет средств федерального бюджета – 

3 679,8 тыс. рублей). 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

расходы составили 195 453,8 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя, 

в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан в сумме 

195 325,8 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя; 

- на предоставление стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации – 128 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета). 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

5 619 508,8 тыс. рублей или 101,9% от утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 53,2%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (40,1%), Министерство финансов Республики Татарстан 
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(4,3%), Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль» (2,4%). 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 25. 

Диаграмма 25 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» 

 

 

 

По подразделу «Культура» расходы составили 5 495 706,6 тыс. рублей или 102% 

от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы:  

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» в сумме 800 000 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 400 000 тыс. рублей); 

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

кинематографии – 266 495,3 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов для компенсации расходов в области культуры – 234 210,8 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 

19 275 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 9 275 тыс. рублей). 

Расходы по данному подразделу:  

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры 

составили 2 125 329,8 тыс. рублей или 105,3% от утвержденного показателя;  

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных 

на реконструкцию Главного корпуса Пушечного (Артиллерийского) двора на 

территории Казанского Кремля. 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству культуры 

Республики Татарстан учреждений – 1 425 503,7 тыс. рублей или 100,1% от 

утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 39 505,9 тыс. рублей или 
100% от утвержденного  показателя. 

По данному подразделу отражены расходы на государственную поддержку 

учреждений кинематографии республики в сумме 37 576,7 тыс. рублей, выплату 

грантов в области кинематографии – 1 929,2 тыс. рублей. 
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По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 

составили 84 296,3 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание центрального аппарата Министерства культуры Республики 

Татарстан – 56 074,9 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя;  

- на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения – 2 802,3 тыс. рублей 

или 99,4% от утвержденного показателя (средства федерального бюджета). 

В полном объеме по подразделу исполнены расходы: 

- на проведение мероприятий, связанных с охраной памятников истории и 

культуры – 19 134,7 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов местных бюджетов в области культуры, 

кинематографии – 6 284,4 тыс.  рублей. 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 26 080 976,9 тыс. рублей или 

100,7% от утвержденного показателя. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу –
 61%), Министерство здравоохранения Республики Татарстан (22,3%), Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (16%). 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 26. 

Диаграмма 26 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» 

 

В отчетном году расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» составили 21 086 632,9 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного 

показателя. 
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Отдельные расходы по данному подразделу, в связи с освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики, исполнены выше 

утвержденных показателей, в том числе: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС в сумме 8 003 000 тыс. рублей или 

100,1% от утвержденного показателя; 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – 479 952,5 тыс. рублей или 100,2%; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения – 306 247,2 тыс. рублей или 

119,2%; 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

выделением субсидии за счет средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики Общественному благотворительному фонду помощи детям, больным 

лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой на строительство здания 

детского хосписа. 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

121 344,4 тыс. рублей или 104,3%. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики, выделенных на приобретение медицинского оборудования для 

ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» г. Казани; 

- на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан – 99 489,7 тыс. рублей или 104,7%. Сложившийся уровень 

исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств резервного 

фонда Кабинета Министров республики, выделенных на проведение международных 

форумов, для участия в работе выездного заседания Штаба по оказанию медицинской 

помощи участникам и гостям тестовых соревнований XXII Олимпийских и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и т.д.  

По данному подразделу расходы: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы» в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений за счет средств федерального бюджета составили  

963 711 тыс. рублей или 99,2% от утвержденного показателя (оплата производится 

согласно актам выполненных работ); 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы» в части внедрения современных информационных 

систем в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого 

образца за счет средств федерального бюджета – 91 841,7 тыс. рублей или 99,3%; 

- на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы (на строительство БСМП 

в рамках подготовки проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани) – 593 163,5 тыс. рублей или 99,9%; 
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- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 322 666,6 тыс. рублей или 99,8%; 

- на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения (государственного автономного учреждения здравоохранения) – 

110 549,3 тыс. рублей или 99,9%; 

- на обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных отдельными заболеваниями, а также после трансплантации органов 

и (или) тканей (средства федерального бюджета) – 29 122,5 тыс. рублей или 49,8% 

(целевые средства из федерального бюджета поступили в декабре 2013 года); 

- на реализацию мероприятий республиканской целевой программы 

«Профилактика внутрибольничных инфекций» на 2010-2013 годы – 45 999,8 тыс. 

рублей или 92% (в связи с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе); 

- по долгосрочным целевым программам «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы и 

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

 13 346,4 тыс. рублей или 99,4% и 179,4 тыс. рублей или 89,7% соответственно (в 

связи с экономией средств по результатам размещения государственного заказа на 

конкурсной основе). 

Расходы по подразделу «Стационарная медицинская помощь» составили 

1 960 940,4 тыс. рублей или 106,8% от утвержденного показателя.  

В связи с освоением средств, выделенных из резервного фонда Кабинета 

Министров республики, расходы на реализацию мероприятий Республиканской 

программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры  

составили 597 816 тыс. рублей или 129,7% от утвержденного показателя (средства 

направлены на капитальный ремонт родильного отделения ГАУЗ «Мензелинская 

центральная районная больница», здания ГАУЗ «Муслюмовская центральная 

районная больница», акушерского корпуса и поликлиники ГАУЗ «Нурлатская 

центральная районная больница», терапевтического отделения ГАУЗ «Пестречинская 

центральная районная больница» с одновременным приобретением для указанных 

учреждений медицинской техники и оборудования). 

Расходы по данному подразделу: 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений составили 

35 319 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных показателей; 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам за счет средств Федерального фонда ОМС – 27 500 тыс. рублей или 

68,8% (средства предоставляются на заявительной основе); 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – 8 335,8 тыс. рублей или 99,4% (по фактической потребности); 
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- на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 1 090,4 тыс. 

рублей или 96,9% (в связи с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе). 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 1 699 988,9 тыс. 

рублей или 103,3% от утвержденного показателя, в том числе на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 

830 211,5 тыс. рублей или 107% от утвержденного показателя (за счет средств 

федерального бюджета). 

Расходы по подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» составили 1 189 614,1 тыс. рублей 

или 97,9% от утвержденного показателя, из них на реализацию мероприятий по 

развитию службы крови за счет субсидий из федерального бюджета – 456 954,5 тыс. 

рублей или 99,8%. 

В связи с поздним (в ноябре 2013 года) поступлением целевых средств из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию службы крови, 

предусмотренные по подразделу бюджетные ассигнования на указанные цели в 

сумме 24 858,8 тыс. рублей не исполнены. 

В полном объеме исполнены расходы по подразделам «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие» и составили 101 768,1 тыс. рублей, «Прикладные 

научные исследования в области здравоохранения» – 21 494,2 тыс. рублей, «Скорая 

медицинская помощь» – 19 288,8 тыс. рублей, «Санаторно-оздоровительная 

помощь» – 1 249,5 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

20 497 456,8 тыс. рублей или 95,4% от утвержденного показателя. 

В отчетном году основной объем расходов по данному разделу исполняли 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 89%), Министерство образования 

и науки Республики Татарстан (4,4%), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (3%), Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан (1,2%), Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (1,1%). 

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 27. 
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Диаграмма 27 

Структура расходов раздела «Социальная политика» 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

15 036 883,9 тыс. рублей или 94% от утвержденного показателя. 

Социальные выплаты производятся на заявительной основе, в связи с чем 

сложился следующий уровень исполнения  расходов данного подраздела: 

- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

(социальные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, родителям, имеющим 

детей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий) в сумме 3 645 311,4 тыс. рублей или 98,8% от 

утвержденного показателя; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты (социальные выплаты 

пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим гражданам, детям-сиротам, детям-

инвалидам) – 2 577 479,6 тыс. рублей или 98,9%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

2 403 759,1 тыс. рублей или 76,8% (средства федерального бюджета); 

- на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг – 1 998 544,9 тыс. рублей или 97,6%; 

- на выплаты пособий безработным гражданам – 792 946,4 тыс. рублей или 

91,5%; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

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

международном транспорте к месту лечения и обратно – 141 967,9 тыс. рублей или 

94,7%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 113 139,5 тыс. рублей или 

96%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению – 25 092,3 тыс. рублей или 95,2%; 

- на выплату пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву – 15 465 тыс. рублей или 53,5%; 

- на мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, включая 

организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 

73,3% 
14,6% 

8,5% 

2,5% 

1,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Социальное обеспечение населения 

Социальное обслуживание населения 

Охрана семьи и детства 

Пенсионное обеспечение 

Другие вопросы в области социальной 

политики 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 
 

82 

 

числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 

инвестиционных проектов – 1 151,8 тыс. рублей или 97,4%; 

- на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» – 339,3 тыс. рублей или 42,4%. 

Отражаемые по данному подразделу расходы на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, исполнены на уровне утвержденных показателей, в том числе: 

- на обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

расходы составили 1 280 062,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов – 

122 194,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» – 607 088 

тыс. рублей; 

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

приравненных к ним лиц – 2 065,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

2 984 420,4 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу на уровне утвержденных показателей исполнены 

расходы: 

- на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов в 

сумме 708 485,5 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 55 977,7 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 30 000 тыс. 

рублей. 

Учреждения социального обслуживания финансируются исходя из фактической 

численности получателей услуг, в связи с чем расходы по целевой статье 

«Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения» 

составили 2 189 957,2 тыс. рублей или 99,5% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 1 735 760,4 тыс. 

рублей или 98,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 

853 025,9 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя (по фактической 
потребности); 

- на предоставление компенсации за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 610 670 тыс. рублей или 97,4% (выплаты производятся на 

заявительной основе). 

По данному подразделу на уровне годовых показателей исполнены расходы: 
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- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 19 585,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 246 899,8 тыс. рублей (из них за счет средств федерального 

бюджета – 72 957,6 тыс. рублей, средств бюджета Республики Татарстан – 

173 942,2 тыс. рублей). 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 507 727,5 тыс. 

рублей или 99,5% от утвержденного показателя. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

8 502 261,5 тыс. рублей или 100,5% от утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 86,5%), Министерство по делам молодежи 

спорту и туризму Республики Татарстан (12,9%), Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан (0,4%), Министерство финансов 

Республики Татарстан (0,2%).  

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 28. 

Диаграмма 28 

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» 

 

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» составили 

6 178 902,5 тыс. рублей или 100,5% от утвержденного показателя. 

Расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта составили 

559 342,3 тыс. рублей или 105,9% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств 

резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных на подготовку и 

участие спортивных команд во всероссийских и международных соревнованиях. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство и реконструкцию объектов, мероприятия по подготовке к 

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

составили 5 583 305,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 

3 257 740,1 тыс. рублей); 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

31 100 тыс. рублей; 
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- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 5 154,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

 

По подразделу «Физическая культура» расходы составили 

1 489 075,8 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности центров спортивной подготовки в сумме 

395 373,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя; 

- на строительство (реконструкцию) учреждений физической культуры по 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 1 000 833,2 тыс. рублей 

или 101% от утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения 

утвержденных показателей обусловлен освоением средств резервного фонда 

Кабинета Министров республики, выделенных на строительство универсальных 

спортивных площадок в Черемшанском муниципальном районе. 

 

По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 774 862,3 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

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

Российской Федерации на 2006-2015 годы» и составили 629 121 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета); 

- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов – 70 613,8 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета); 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта – 69 761,2 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

1 356 649,5 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 88,6%) и Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (11,4%),  

 

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 29. 

Диаграмма 29 
Структура расходов раздела «Средства массовой информации» 
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- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и 

совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан» в сумме 1 112 783,3 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, в сумме 155 000 тыс. рублей 

или 100%; 

- на содержание центрального аппарата Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» и обеспечение его подведомственных 

учреждений – 63 275,4 тыс. рублей или 99,5%. 

Расходы на реализацию целевых программ по разделу «Средства массовой 

информации» составили 16 435,2 тыс. рублей или 96% от утвержденных показателей.  

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 345 056,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 10 907 051,7 тыс. рублей или 

100,2% от утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих «отраслевых» 

разделов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

году из бюджета республики, составил 49 097 881,2 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в основном 

осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан (86% от общего 

объема межбюджетных трансфертов), Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (9,2%). 

 

В 2013 году трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

составили 16 055 925,3 тыс. рублей или 100,03% от утвержденных показателей, в том 

числе: 

1) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 8 090 354 тыс. рублей (100,1% от утвержденных 

показателей), из них: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС – 8 003 000 тыс. рублей или 100,1% (за 

счет освоения средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров 

республики); 

- на предоставление отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 2013 год – 87 354 тыс. 

рублей или 100%; 

 

2) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование неработающих граждан 

(неработающего населения) – 7 913 419 тыс. рублей или 100%; 

 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации (на выплату 

досрочной пенсии по старости отдельным категориям безработных граждан) – 

52 152,3 тыс. рублей или 100%. 
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Объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

в отчетном году составил 33 041 955,9 тыс. рублей или 100,4% от утвержденных 

показателей. 

В структуре межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета республики в 2013 году, наибольший 

удельный вес составили субвенции – 46,3% (диаграмма 30). 

Диаграмма 30 
 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан в 2013 году 

 

 

В 2013 году на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан направлены дотации 

в объеме 1 312 197,9 тыс. рублей (100% от утвержденных показателей), из них на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) – 1 310 383,5 тыс. рублей и выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений – 1 814,4 тыс. рублей. 

Общий объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 

2013 году, составил 15 297 425,2 тыс. рублей или 100,1% от утвержденных 

показателей.  

Общий объем субвенций, выделенных в 2013 году бюджетам муниципальных 

образований республики, составил 14 319 662 тыс. рублей или 100% от утвержденных 
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муниципальных образований республики, составил 2 112 670,8 тыс. рублей или 
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Информация об объеме выделенных в 2013 году из бюджета Республики 

Татарстан межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований и 

видов трансфертов представлена в Приложениях 8 и 9 к настоящему заключению. 

4.3. Анализ расходов на реализацию федеральных, республиканских и 

ведомственных целевых программ 

Законом о бюджете на 2013 год предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 30 республиканских целевых программ (по коду 5220000 «Целевые 

программы Республики Татарстан») в объеме 7 380 720,7 тыс. рублей. Расходы по 

итогам года составили 7 292 726 тыс. рублей или 98,8% от утвержденных 

показателей. 

 

Информация о расходах бюджета республики на реализацию республиканских 

целевых программ за 2013 год представлена в Приложении 10 к настоящему 

заключению. 

 

По ряду программ в связи с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе расходы исполнены ниже 

утвержденных показателей, в том числе: 

- по государственной программе Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 10 734,6 тыс. рублей или 97,3%; 

- по долгосрочной целевой программе «Популяризация рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 9 752,5 тыс. рублей или 97,5%; 

- по долгосрочной целевой программе «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы – 42 

787,6 тыс. рублей или 93%; 

- по республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций на 2010-2013 годы» – 45 999,8 тыс. рублей или 92%; 

- по республиканской программе содействия занятости населения на 2011-

2013 годы – 40 586,2 тыс. рублей или 96,3%. 

 

Расходы на мероприятия Программы «Развитие государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 

2010-2013 годы» составили 29 976,9 тыс. рублей или 90,2% от утвержденного 

показателя, что связано с прохождением обучения меньшего количества слушателей 

по сравнению с плановым показателем. 

 

В отчетном году в связи с непроведением отдельных программных мероприятий 

ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- по долгосрочной целевой программе «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) в сумме 401 704,2 тыс. рублей или 94,7% 

от утвержденного показателя; 

- по Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 147 267,2 тыс. рублей или 98,2% (частично не 

исполнены мероприятия по оснащению учреждений образования техническими 

системами противокриминальной безопасности и охраны).  
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В отчетном году произведены расходы по 73 ведомственным целевым 

программам на сумму 95 655 908,6 тыс. рублей.  

Информация о расходах бюджета республики на реализацию ведомственных 

целевых программ за 2013 год представлена в Приложении 11 к настоящему 

заключению. 

Расходы по Программе капитальных вложений Республики Татарстан составили 

7 849 983,7 тыс. рублей или 103,4% от утвержденного показателя.  

 

В структуре расходов по Программе капитальных вложений Республики 

Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по объектам образования – 

24% (диаграмма 31). 

Диаграмма 31 

Структура расходов, произведенных в 2013 году 

по Программе капитальных вложений Республики Татарстан 
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- на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 

1 901 819,6 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов культуры и кинематографии – 

1 757 594,4 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, газопроводы) – 

1 684 974,8 тыс. рублей; 
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- на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения – 905 893,4 тыс. 

рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов физкультуры и спорта – 

1 019 257,4 тыс. рублей; 

- на прочие объекты и мероприятия – 509 945,9 тыс. рублей; 

- в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности – 70 498,2 тыс. рублей.  

Объем средств, направленных на реализацию Программы капитальных 

вложений, в сравнении с 2012 годом увеличился на 2 119 600,5 тыс. рублей или на 

37%. 

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан остаток сметной стоимости объектов 

незавершенных строительством, за счет средств бюджета Республики Татарстан по 

сравнению с показателем на начало 2013 года уменьшился на 1 621 408,2 тыс. рублей 

или на 12,9% и на 01.01.2014 года составил 10 905 357,6 тыс. рублей, количество 

объектов незавершенного строительства составило – 133.  

 

Расходы по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2013 год составили 16 289 591,1 тыс. рублей или 100,4% от 

утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных 

на приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети и придомовых 

территорий с. Муслюмово и г. Нурлат в сумме 70 000 тыс. рублей. 

По итогам 2013 года по данным Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан на региональных автомобильных дорогах 

выполнены следующие работы: 

- построено 295 км автодорог, 7 малых и средних мостов; 

- отремонтировано 461 км дорог, 7 мостов; 

- приведено в нормативное состояние 167 км дорожно-уличной сети в 

населенных пунктах, в том числе по городу Казани – 79 км; 

- приведены в нормативное состояние 98 школьных маршрутов, 55 подъездов к 

семейным фермам и животноводческим комплексам протяженностью 28,8 км; 

- в 28 муниципальных районах республики восстановлены участки автодорог 

протяженностью 53 км. 

 

В рамках Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2013 год профинансированы за счет средств бюджета 

республики работы на дорогах местного значения, в том числе по приведению в 

нормативное состояние ряда улиц г. Казани, г. Набережные Челны, г. Нурлат и 

с. Муслюмово.  

 

В 2013 году в рамках решения приоритетных задач природоохранных 

мероприятий в Республике Татарстан исполнены расходы по 4 целевым программам 

на сумму 903 628,2 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по республиканской целевой программе «Экологическая безопасность 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы» – 97 490,1 тыс. рублей; 
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- по долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды 

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

объемом финансирования в 2013 году – 73 896,1 тыс. рублей; 

- по республиканской целевой программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 632 242 тыс. рублей; 

- по программе «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-

сырьевой базы Республики Татарстан на 2013 год» – 100 000 тыс. рублей. 

Расходы по ведомственной целевой программе «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов» в 2013 году за счет средств бюджета 

РТ составили 1 373 131 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя.  

 

Справочно: общий объем финансирования Республиканской адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2013 год составил 4 706 201,9 тыс. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 194 038,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 1 373 131 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов – 1 072 210 тыс. рублей; 

- средства граждан – 2 066 822,3 тыс. рублей (долевое участие – 1 431 656 тыс. 

рублей, дополнительное финансирование – 635 166,3 тыс. рублей). 

 

В соответствии с программой по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год в республике отремонтировано 

843 многоквартирных дома площадью 5,7 млн. кв. метров, улучшили жилищные 

условия порядка 236,9 тыс. жителей республики. 

 

Расходы по ведомственной целевой программе «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Республики Татарстан» в 2013 году – 198 542,1 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного показателя. 

Справочно: объем финансирования программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году составил 1 206 331,2 тыс. рублей. 

 

По Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры расходы составили 6 073 881,2 тыс. рублей или 103,5% от 

утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей в основном обусловлен освоением средств, выделенных из резервного 

фонда Кабинета Министров республики на капитальный ремонт Дома культуры в 

селе Шали – 36 000 тыс. рублей и капитальный ремонт здания в селе Муслюмово для 

размещения в нем краеведческого музея – 10 000 тыс. рублей, на капитальный ремонт 

поликлиник ГАУЗ по муниципальным районам республики – 137 000 тыс. рублей.  

Средства по данной программе направлены на проектные работы и капитальный 

ремонт: 

- объектов образования – 3 914 000,9 тыс. рублей или 64,4% от общего объёма 

расходов на программу; 

- объектов здравоохранения – 773 429,8 тыс. рублей или 12,7%; 
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- объектов культуры и кинематографии – 364 261,9 тыс. рублей или 6%; 

- объектов жилищно-коммунального хозяйства – 255 654,4 тыс. рублей или 4,2%; 

- объектов физической культуры и спорта – 42 162,4 тыс. рублей или 0,7%; 

- прочих объектов – 724 371,8 тыс. рублей или 12%. 

В 2013 году на территории республики реализовывались 9 федеральных целевых 

программ. Расходы на их исполнение в отчетном году составили 

3 656 994,2 тыс. рублей или 103,8% от утвержденного показателя. 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- по Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы в 

сумме 82 691,7 тыс. рублей или 97,7% от утвержденного показателя; 

- по Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы – 39 879,7 тыс. рублей или 99,4%; 

- по Федеральной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года»  – 439 283,2 тыс. рублей или 

99,2%. 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы по Федеральной целевой 

программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- 

2020 годах» – 775 701,4 тыс. рублей или 122,3%.  

Информация о расходах бюджета республики на реализацию федеральных 

целевых программ за 2013 год представлена в Приложении 12 к настоящему 

заключению. 

 

5. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год в части источников 

финансирования дефицита бюджета и государственного долга 

 

В отчетном году бюджет Республики Татарстан исполнен с дефицитом в размере 

307 476,2 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета республики за 2013 год в части 

привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 5. 

Таблица 5 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Закон о бюджете 

на 2013 год 
Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
5 437 417 307 476,2 -5 129 940,8 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
156 129 156 129 0,0 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
156 129 156 129 0,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной 

собственности 

20 000 35 551,4 15 551,4 

Курсовая разница  -  -112,5 -112,5 

Исполнение государственных гарантий в валюте РФ -20 374 584 0,0 20 374 584 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
20 386 988 150 777 -20 236 211 
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- предоставление бюджетных кредитов внутри 

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

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте РФ 
20 886 988 150 777 -20 736 211 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
5 248 884 -34 868,7 -5 283 752,7 

ВСЕГО 5 437 417 307 476,2 -5 129 940,8 

 

 

В 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений республики привлечен бюджетный кредит 

из федерального бюджета на сумму 156 129 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями дополнительных соглашений о предоставлении 

бюджету республики кредитов из федерального бюджета в отчетном году погашение 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам не осуществлялось. 

Справочно: возврат республикой реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам предусмотрен в период с 2023 по 2032 год включительно, 

ежегодно равными долями 1 декабря соответствующего года. 

В 2013 году из бюджета Республики Татарстан кредиты муниципальным 

образованиям и юридическим лицам не предоставлялись.  

Согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет 

республики, формируемому Министерством финансов Республики Татарстан, по 

состоянию на 1 января 2014 года общий объем задолженности муниципальных 

образований и юридических лиц перед бюджетом Республики Татарстан по 

бюджетным кредитам составил 25 821 194,6 тыс. рублей.  

Задолженность по кредитам, срок погашения по которым истек, по состоянию на 

начало 2014 года числится за 26 заемщиками в общей сумме 47 193,2 тыс. рублей 

(0,2% от общего объема обязательств заемщиков), из них 2 заемщика 

с задолженностью в сумме 19 685,5 тыс. рублей признаны банкротами. 

В 2013 году погашены обязательства по основному долгу по бюджетным 

кредитам, предоставленным из бюджета республики, на сумму 150 777 тыс. рублей, в 

том числе: 

- муниципальными образованиями республики – 141 300 тыс. рублей; 

- юридическими лицами – 9 477 тыс. рублей. 

В течение отчетного года списана задолженность по кредитам на общую сумму 

1 622 тыс. рублей, из них по основному долгу – 1 243,5 тыс. рублей.  

 

Размер государственного долга республики по состоянию на 31 декабря 

2013 года составил 85 300 371,4 тыс. рублей или 97,5% от предельного объема на 

2013 год, утвержденного Законом о бюджете на 2013 год (87 480 491,4 тыс. рублей) 

(диаграмма 32). 
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Диаграмма 32 

Объем государственного долга Республики Татарстан  

по видам долговых обязательств (млн. руб.) 
 

 

Основную долю в структуре государственного долга Республики Татарстан по 

состоянию на 31 декабря 2013 года составили обязательства (задолженность) 

Республики Татарстан по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального 

бюджета – 67 105 907,4 тыс. рублей или 78,7% от общего объема государственного 

долга республики. В отчетном году задолженность увеличилась на сумму 

привлеченного бюджетного кредита на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных учреждений республики – 

156 129 тыс. рублей. 

Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц, на конец 2013 года составили 18 194 463,9 тыс. рублей 

или 21,3% от общего объема государственного долга республики. В отчетном году 

общий объем государственных гарантий уменьшился на 712 172,1 тыс. рублей, что 

обусловлено исполнением (в сумме 1 341,8 тыс. долларов США) получателем 

государственной гарантии – Исполнительным комитетом г. Казани части 

обязательства, в обеспечение которого выдана государственная гарантия, а также 

колебаниями валютного курса. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2013 год расходы на обслуживание 

государственного долга Республики Татарстан в отчетном году составили 345 056,7 

тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

6. Заключительная часть 

 

В 2013 году доходы бюджета республики составили 171 997 480 тыс. рублей, 

расходы – 172 304 956,1 тыс. рублей, из источников финансирования дефицита 

66 949,8 

18 906,6 

67 105,9 

18 194,5 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Бюджетные кредиты Государственные гарантии 

на 1 января 2013 года на 31 декабря 2013 года 

0,2% 

-3,8% 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 
 

94 

 

бюджета привлечены средства в объеме 307 476,2 тыс. рублей, что соответствует 

показателям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета за 2013 год, и 

подтверждено по результатам внешней проверки. 

Остаток средств на едином счете по учету средств бюджета республики 

по состоянию на 1 января 2014 года составил 13 193 788,6 тыс. рублей и подтвержден 

по результатам внешней проверки. 

 

В отчетном году профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год, расходы на их 

исполнение составили 16 164 506,9 тыс. рублей или 94,4% от утвержденного 

показателя. Социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят от 

числа обратившихся за пособиями граждан, в связи с чем уровень освоения средств 

сложился ниже утвержденного показателя. На данный показатель также оказали 

влияние изменение численности получателей льгот. 

 

Расходы на реализацию республиканских целевых программ составили 

7 292 726,1 тыс. рублей или 98,8%. Сложившийся уровень исполнения расходов 

обусловлен экономией средств, в том числе по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе, а также исполнением не в полном 

объеме мероприятий по отдельным программам. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном году из 

бюджета республики, составил 49 097 881,2 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 33 041 955,9 тыс. рублей. 

Кредиты муниципальным образованиям и юридическим лицам из бюджета 

республики в 2013 году не предоставлялись. 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного года 

не превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 2013 год, и 

составил 85 300 371,4 тыс. рублей. 
 

 

 Председатель           А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год 

по расходам в сравнении с уточненными назначениями  

бюджета Республики Татарстан на 2013 год 
 

Наименование Рз ПР 

Уточненные 

назначения,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов   173 989 813,3 172 304 956,1 99 

Общегосударственные вопросы 01 00 5 884 082,5 5 826 632,9 99 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 484 484 472 083,6 97,4 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 303 017,1 299 528,2 98,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 225 153,1 224 623,5 99,8 

Судебная система 01 05 393 906,8 391 202,3 99,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 644 606,7 641 898,4 99,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 39 009,7 38 048,7 97,5 

Фундаментальные исследования 01 10 354 770 354 770 100 

Резервные фонды 01 11 9 557,3 0 0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 48 841,5 48 841,5 100 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 380 736,3 3 355 636,7 99,3 

Национальная оборона 02 00 90 199,7 90 199,7 100 

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

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 21 556,2 21 556,2 100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00 977 676,8 977 018,3 99,9 

                                                           
 Показатели  сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2013 год с учетом изменений, 

внесенных в течение отчетного года 
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Наименование Рз ПР 

Уточненные 

назначения,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 328 692,8 328 034,3 99,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 463 798,2 463 798,2 100 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 185 185,8 185 185,8 100 

Национальная экономика 04 00 53 266 191,2 52 932 396,9 99,4 

Общеэкономические вопросы 04 01 671 916 650 454,6 96,8 

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19 130 604,7 19 119 024,8 99,9 

Водное хозяйство 04 06 1 476 842,2 1 449 769,9 98,2 

Лесное хозяйство 04 07 514 404 514 400,2 99,9 

Транспорт 04 08 2 209 470,5 2 197 290,9 99,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 360 337,6 18 360 146,2 99,9 

Связь и информатика 04 10 2 715 807 2 660 935,9 98 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 8 086 809,2 7 880 374,4 97,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6 883 541,2 6 882 806,4 99,9 

Жилищное хозяйство 05 01 4 407 265 4 407 264,9 99,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 622 223,5 1 621 793,6 99,9 

Благоустройство 05 03 746 932,5 746 932,5 100 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 107 120,2 106 815,4 99,7 

Охрана окружающей среды 06 00 390 451,3 390 451,2 99,9 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
06 03 282 918,9 282 918,8 99,9 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
06 05 107 532,4 107 532,4 100 

Образование 07 00 32 105 535,3 31 896 488,8 99,3 

Дошкольное образование 07 01 2 421 757 2 419 803,8 99,9 

Общее образование 07 02 6 986 042,9 6 983 280,1 99,9 

Начальное профессиональное образование 07 03 385 517,6 307 299,1 79,7 

Среднее профессиональное образование 07 04 3 894 423,1 3 855 937,9 99 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
07 05 335 946 321 695,1 95,8 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 195 456,5 195 453,8 99,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 551 323,7 1 550 041,1 99,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 16 335 068,5 16 262 977,9 99,6 

Культура, кинематография 08 00 5 621 342,7 5 619 508,8 99,9 

Культура 08 01 5 497 392,1 5 495 706,6 99,9 

Кинематография 08 02 39 505,9 39 505,9 100 
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Наименование Рз ПР 

Уточненные 

назначения,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 84 444,7 84 296,3 99,8 

Здравоохранение 09 00 26 163 179,3 26 080 976,9 99,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 973 575,6 1 960 940,4 99,4 

Амбулаторная помощь 09 02 1 699 990,9 1 699 988,9 99,9 

Скорая медицинская помощь 09 04 19 288,8 19 288,8 100 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 1 249,5 1 249,5 100 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

09 06 1 215 543 1 189 614,1 97,9 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
09 07 101 768,1 101 768,1 100 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 21 494,2 21 494,2 100 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 130 269,2 21 086 632,9 99,8 

Социальная политика 10 00 21 494 856,5 20 497 456,8 95,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 511 933,5 507 727,5 99,2 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 995 552,5 2 984 420,4 99,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 15 999 448,2 15 036 883,9 94 

Охрана семьи и детства 10 04 1 754 480,3 1 735 760,4 98,9 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06 233 442 232 664,6 99,7 

Физическая культура и спорт 11 00 8 502 499,1 8 502 261,5 99,9 

Физическая культура 11 01 1 489 219,8 1 489 075,8 99,9 

Массовый спорт 11 02 774 894,3 774 862,3 99,9 

Спорт высших достижений 11 03 6 178 905,2 6 178 902,5 99,9 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11 05 59 479,8 59 420,9 99,9 

Средства массовой информации 12 00 1 358 149,2 1 356 649,5 99,9 

Телевидение и радиовещание 12 01 616 563,3 616 170,5 99,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 562 047,3 561 209,6 99,9 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 179 538,6 179 269,4 99,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 00 345 056,7 345 056,7 100 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
13 01 345 056,7 345 056,7 100 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

14 00 10 907 051,7 10 907 051,7 100 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 1 312 197,9 1 312 197,9 100 
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Наименование Рз ПР 

Уточненные 

назначения,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 9 594 853,8 9 594 853,8 100 
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Приложение 2 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год  

по доходам в сравнении с показателями, утвержденными  

Законом о бюджете Республики Татарстан на 2013 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
127 226 646,7 130 525 546 102,6 3 298 899,3 

Налоговые доходы 120 220 769,7 123 100 306,3 102,4 2 879 536,6 

Налог на прибыль организаций 49 900 000 51 165 818,9 102,5 1 265 818,9 

Налог на доходы физических лиц 29 796 711 30 133 338 101,1 336 627 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

16 500 000 16 862 356,3 102,2 362 356,3 

Налоги на совокупный доход 3 086 690,5 3 133 597,2 101,5 46 906,7 

Налоги на имущество - всего, в том числе: 20 615 968 21 466 245,3 104,1 850 277,3 

 - налог на имущество организаций 17 450 000 18 091 819,6 103,7 641 819,6 

 - транспортный налог 3 160 414,8 3 368 781,7 106,6 208 366,9 

 - налог на игорный бизнес 5 553,2 5 644 101,6 90,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
71 445,1 76 721,2 107,4 5 276,1 

Государственная пошлина 240 958,1 249 992,6 103,7 9 034,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

8 997 12 236,8 136 3 239,8 

Неналоговые доходы 7 005 877 7 425 239,8 106 419 362,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – всего, в том 

числе: 

912 215 933 725,2 102,4 21 510,2 

 - доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

114 438 114 438 100 - 

 - проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
189 606 189 605,9 100 - 0,1 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

 - доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

443 062 464 554,3 104,9 21 492,3 

 - платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
120 490 120 489,8 100 - 0,2 

 - средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

44 594 44 612,3 100 18,3 

 - прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

25 24,8 99,2 - 0,2 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
380 442 388 299,3 102,1 7 857,3 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1 175 821,1 1 414 379,2 120,3 238 558,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
437 705 464 213,3 106,1 26 508,3 

Административные платежи и сборы 1 896 1 973,8 104,1 77,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

всего, их них: 
2 201 768,9 2 323 279,2 105,5 121 510,3 

 - денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

2 156 962 2 273 314,8 105,4 116 352,8 

Прочие неналоговые доходы 1 896 029 1 899 369,8 100,2 3 340,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40 705 420,9 41 471 934 101,9 766 513,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3 711 407,6 3 711 407,6 100 - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20 229 353,6 20 792 922,3 102,8 563 568,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
7 582 334,6 7 636 472,7 100,7 54 138,1 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Иные межбюджетные трансферты 5 566 159,6 5 556 842,5 99,8 - 9 317,1 

Прочие безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 
315,7 315,7 100 - 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

1 220 218 1 216 199,5 99,7 - 4 018,5 

Прочие безвозмездные поступления 3 500 000 3 652 118,3 104,3 152 118,3 

 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

372 118,9 382 599,8 102,8 10 480,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

- 1 476 487,1 - 1 476 944,5 100 - 457,4 

ВСЕГО  167 932 067,6 171 997 480 102,4 4 065 412,4 
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Приложение 3 
 

Информация об объемах безвозмездных поступлениях  

в бюджет Республики Татарстан в 2013 году 
 

 

Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 
федерального бюджета, в том числе: 

35 735 763,2 36 356 047,4 101,7 620 284,2 

Дотации, получаемые от федерального бюджета 3 711 407,6 3 711 407,6 100 - 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

3 711 407,6 3 711 407,6 100 - 

Субсидии, получаемые от федерального бюджета, в 
том числе: 

18 915 861,4 19 479 324,5 103 563 463,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей 

59 662,2 59 662,2 100 - 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

1 054 423,4 1 054 423,4 100 - 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

24 978 24 978 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

240 636,1 240 636,1 100 - 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

136 180,7 162 592,1 119,4 26 411,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 

461 126,8 461 126,8 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 

5 400 5 400 100 - 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной 
собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 

1 842 445,8 1 985 410,4 107,8 142 964,6 

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 

206 408 206 408 100 - 

Субсидии бюджетам на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 

29 400,1 29 400,1 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 

25 546,6 25 546,6 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

3 679,8 3 679,8 100 - 
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 
мероприятия по реализации комплексного проекта 
«Культурное наследие - остров-град Свияжск и 
древний Болгар» 

400 000 400 000 100 - 

Субсидии бюджетам на мероприятия в области 
информационно-коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий для подготовки и 
проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 г. в г. Казани 

514 582 514 582 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

32 918,7 32 918,7 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 

17 364,4 17 364,4 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 

18 222,3 18 222,3 100 - 

Субсидии бюджетам на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 

70 613,8 70 613,8 100 - 

Субсидии бюджетам на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

5 154,5 5 154,5 100 - 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте 

121 700 121 700 100 - 

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования 

709 897 709 897 100 - 

Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

442 612,4 442 612,4 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) 

30 733,1 30 733,1 100 - 

Субсидии бюджетам на мероприятия по капитальному 
ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 
многоквартирных домов для подготовки и проведения 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 
городе Казани 

980 000 980 000 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров 

213 153,5 213 153,5 100 - 

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 

72 086,4 72 086,4 100 - 
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 

9 942,7 23 915,4 240,5 13 972,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 

1 001,3 1 001,3 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

5 496,7 9 000 163,7 3 503,3 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства 

92 780 92 780 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

2 295 245,1 2 343 556,3 102,1 48 311,2 

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 

1 683 990,9 1 862 093,5 110,6 178 102,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 

131 267,3 131 267,3 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

1 160 988,7 1 160 988,7 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства 

140 112,8 162 638,2 116,1 22 525,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 литр реализованного товарного 
молока 

851 694,1 851 694,1 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства 

156 152 156 152 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

790 262,8 791 196 100,1 933,2 

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 

2 065 270,9 2 165 270,9 104,8 100 000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 

28 600,5 28 600,5 100 - 
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 

1 285,2 3 024 235,3 1 738,8 

Субсидии бюджетам на поддержку начинающих 
фермеров 

36 256 36 256 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм 

42 450 42 450 100 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

325 379,4 350 379,4 107,7 25 000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов 

416 537,6 416 537,6 100 - 

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 

962 221,8 962 221,8 100 - 

Субвенции, получаемые от федерального бюджета, 
в том числе: 

7 582 334,6 7 636 472,7 100,7 54 138,1 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

3 130 620,5 3 130 620,5 100 - 

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

115 298,7 115 298,7 100 - 

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 

117 877,2 117 877,2 100 - 

Субвенции бюджетам на организацию, регулирование 
и охрану водных биологических ресурсов 

285,5 285,5 100 - 

Субвенции бюджетам на охрану и использование 
охотничьих ресурсов 

323 323 100 - 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

1 170,7 1 170,7 100 - 

Субвенции бюджетам на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

220 220 100 - 

Субвенции бюджетам на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 

154 154 100 - 

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

799,9 799,9 100 - 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

68 643,5 68 643,5 100 - 

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 

346 587 346 587 100 - 

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 

25 826,7 25 826,7 100 - 
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Закон о 
бюджете на 
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Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

19 587,1 19 587,1 100 - 

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

865 464 865 464 100 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 

108,5 108,5 100 - 

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 7 960,8 100 - 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

28 932,2 28 932,2 100 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан 

4 485,2 4 485,2 100 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования 

37 703,3 37 703,3 100 - 

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 - 

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 

144 008,5 144 008,5 100 - 

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 

776 073,4 830 211,5 107 54 138,1 

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» 

1 257 860,4 1 257 860,4 100 - 

garantf1://10003548.0/
garantf1://10003548.0/
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам 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 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 

2818,9 2 818,9 100 - 

Иные межбюджетные трансферты 5 526 159,6 5 528 842,6 100 2 683 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников 

43 258,5 43 688,9 101 430,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 

2 610,6 2 651,4 101,6 40,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами 

391 853,4 391 853,4 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

9 275 9 275 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на единовременные 
денежные компенсации реабилитированным лицам 

20,1 20,1 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки 

732 732 100 - 

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 

2 456 3 668 149,3 1 212 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

4 400 4 400 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 

1 450 1 450 100 - 

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 - 
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

325 925,3 325 925,3 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Республики Татарстан на компенсацию затрат на 
строительство футбольного стадиона на 45 000 
зрителей для проведения XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани 

4 293 600 4 293 555,7 100 - 44,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя 

52 689,6 52 689,6 100 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови 

24 858,8 24 858,8 100 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

8 671,4 9 715,5 112 1 044,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования региональных фондов финансовой 
поддержки поселений и региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 

1 313 492,2 1 313 597,8 100 105,6 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан 

40 000 28 000 70 - 12 000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 

40 000 28 000 70 - 12 000 

Безвозмездные поступления, получаемые от 
бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

315,7 315,7 100 - 

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

315,7 315,7 100 - 

Безвозмездные поступления, получаемые от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

1 220 218 1 216 199,5 99,7 - 4 018,5 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

212 428,9 212 428,9 100 - 
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Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

1 007 789,1 1 003 770,6 99,6 - 4 018,5 

Прочие безвозмездные поступления 3 500 000 3 652 118,3 104,3 152 118,3 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

372 118,9 382 599,8 102,8 10 480,9 

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

- 1 476 487,1 - 1 476 944,5 100 - 457,4 

Безвозмездные поступления 40 705 420,9 41 471 934 101,9 766 513,1 
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Приложение 4 
 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за 2013 год  

по кодам классификации операций сектора государственного управления 
 

Наименование  
Уточненные 
назначения , 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение Удельный 
вес, 
в % 

тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 
1 2 3 4 5 

Всего расходов 173 989 813,3 172 304 956,1 99 100 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, из них: 
4 977 950,9 4 968 531,7 99,8 2,9 

Заработная плата 3 881 395,1 3 879 411,6 99,9 2,3 

Прочие выплаты 19 068 17 888,5 93,8 0,01 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 077 487,8 1 071 231,6 99,4 0,6 

Оплата работ, услуг, из них: 30 794 340,9 30 570 091,1 99,3 17,7 

Услуги связи 772 632,7 744 492,4 96,4 0,4 

Транспортные услуги  150 883,8 139 868 92,7 0,1 

Коммунальные услуги  195 252,7 186 488,4 95,5 0,1 

Арендная плата за пользование имуществом 343 610,9 339 073,3 98,7 0,2 

Работы, услуги по содержанию имущества  21 482 463,2 21 439 126,9 99,8 12,4 

Прочие работы, услуги  7 849 497,6 7 721 042,2 98,4 4,5 

Обслуживание государственного долга, из них: 345 056,7 345 056,7 100 0,2 

Обслуживание внутреннего долга 345 056,7 345 056,7 100 0,2 

Безвозмездные перечисления организациям, из 

них: 
38 104 242,3 37 902 294 99,5 22 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  
16 776 698,9 16 625 562,8 99,1 9,6 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и 

муниципальных организаций  

21 327 543,4 21 276 731,2 99,8 12,4 

Безвозмездные перечисления бюджетам, из них: 41 200 656,8 41 198 385,3 99,9 23,9 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
41 197 704,6 41 195 462,1 99,9 23,9 

Перечисления международным организациям  2 952,2 2 923,2 99 0,002 

Социальное обеспечение, из них: 26 000 974,7 25 041 344,4 96,3 14,5 

Пособия по социальной помощи населению  25 483 472,2 24 528 581,8 96,3 14,2 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

517 502,5 512 762,6 99,1 0,3 

Прочие расходы 1 877 142,9 1 838 112,4 97,9 1,1 

Поступление нефинансовых активов, из них: 29 273 289,5 29 024 982 99,2 16,8 

Увеличение стоимости основных средств 27 638 380,1 27 399 359,6 99,1 15,9 

Увеличение стоимости нематериальных активов 6 555 6 555 100 0,003 

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 
5 226,4 4 465,4 85,4 0,003 

Увеличение стоимости материальных запасов  1 623 128 1 614 602 99,5 0,9 

Поступление финансовых активов 1 416 158,6 1 416 158,5 99,9 0,8 

                                                           
 Уточненные назначения – бюджетные ассигнования по расходам бюджета республики согласно сводной 

бюджетной росписи Республики Татарстан на 2013 год с учетом изменений, внесенных в установленном порядке 

на отчетную дату. 
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Приложение 5 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам  

на реализацию публичных нормативных обязательств  

Республики Татарстан 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Всего расходов 17 125 128,4 16 164 506,9 94,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 510 275,2 506 659,8 99,3 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ, 

полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

315,7 315,7 100 

Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
20 20 100 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

за счет средств бюджета РТ 

26 202 24 949,7 95,2 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  3 151 358,9 3 108 977,2 98,7 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 35 060 34 775,3 99,2 

Реализация передаваемых полномочий РФ по обеспечению 

жильем ветеранов ВОВ, ветеранов инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

1 402 939 1 402 257 100 

Оказание других видов социальной помощи 2 696 695,5 2 665 836,2 98,9 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 359 188 358 574,3 99,8 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

706 394,5 706 366,7 99,9 

Компенсация  за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

626 258,4 609 837,4 97,4 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
2 041 239,1 1 991 800 97,6 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России» 

116 136 112 966,7 97,3 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

28 834,7 15 455,6 53,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
3 086 897,5 2 372 928,9 76,9 
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Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154 154 100 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно 

149 877,3 141 954,4 94,7 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

788 338,9 43 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

19 587,1 19 585,7 99,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

854 998 853 026 99,8 

Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 

службы (службы), и приравненными к ним лицами 
2 065,2 2 065,2 100 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

246 899,8 246 899,8 100 

Социальные выплаты безработным гражданам 862 922,7 789 702,4 91,5 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

33 830,4 32 920,6 97,3 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
116 191,4 116 191,4 100 

Обеспечение жильем молодых семей 50 000 49 948 99,9 
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Приложение 6 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год  

по ведомственной структуре расходов  

 

Наименование главных распорядителей 
средств бюджета 

Код 
ведомства 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год,  
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 
в % 

(гр4/гр3) 

1 2 3 4 5 

Всего расходов 173 369 484,6 172 304 956,1 99,4 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 
701 631 696,7 631 147,2 99,9 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 
702 2 692 548,9 2 497 953,3 92,8 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

703 793 939,9 800 347,9 100,8 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан 
704 6 120 249,7 6 137 266,5 100,3 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 
705 3 298 180,7 3 299 016,6 100,1 

Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

706 203 257,8 203 227,1 99,9 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 
707 2 920 816,1 2 828 177,9 96,8 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 
708 9 513 322 9 333 017,5 98,1 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан  
709 18 739 762,5 19 192 702,4 102,4 

Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан 
710 460 754,9 460 413,9 99,9 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 
711 44 307 388,1 43 501 852,5 98,2 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан 
712 20 969 109,5 21 033 791,4 100,3 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

713 32 606 424,7 33 243 339 102 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан 
714 69 358,2 68 989,2 99,5 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 
716 20 096 654,9 19 087 039,1 95 

Главное архивное управление при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 
717 73 936,5 73 480,9 99,4 

Комитет Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу 
718 46 410 45 940,4 99 

Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 
719 2 331 219,2 2 372 815,4 101,8 

Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 
720 1 731 096,9 1 730 080,3 99,9 
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Управление делами Президента Республики 

Татарстан 
722 411 954,8 407 685,2 99 

Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан 
723 652 070,2 664 868,7 102 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан 
726 16 052,5 15 970,7 99,5 

Счетная палата Республики Татарстан 727 93 106,1 90 715,1 97,4 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам 
728 111 545,3 111 317,6 99,8 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Татарстан 
729 43 346,7 42 338,1 97,7 

Академия наук Республики Татарстан 730 349 196,1 349 196,1 100 

Министерство юстиции Республики 

Татарстан 
731 486 053,4 484 767,4 99,7 

Аппарат Государственного Совета 

Республики Татарстан 
732 301 797 306 747,3 101,6 

Конституционный суд Республики 

Татарстан 
733 43 698,2 43 623,3 99,8 

Государственная инспекция Республики 

Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

750 111 330,2 110 286,9 99,1 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Татарстан 
752 7 852,5 7 644,3 97,3 

Министерство лесного хозяйства  

Республики Татарстан 
754 741 881,6 741 854,7 99,9 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 
757 870 435 867 694,6 99,7 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

774 15 835,8 15 827,6 99,9 

Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Татарстан 

781 37 100,9 37 029,1 99,8 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 
782 47 895,9 47 985,8 100,2 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 
784 1 203 156,8 1 201 652 99,9 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики 

Татарстан 

785 45 715,7 45 457,3 99,4 

Управление государственных закупок 

Республики Татарстан 
787 20 129,9 19 828,8 98,5 

Инспекция государственного строительного 

надзора Республики Татарстан 
788 153 202,8 151 867 99,1 
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Приложение 7 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам в 

разрезе разделов и подразделов классификации расходов  

 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Всего расходов 173 369 484,6 172 304 956,1 99,4 

Общегосударственные вопросы 6 455 400,9 5 826 632,9 90,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
476 177,1 472 083,6 99,1 

Функционирование законодательного (представительного) органа 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

294 377,1 299 528,2 101,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

215 653,5 224 623,5 104,2 

Судебная система 393 906,8 391 202,3 99,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
641 406,6 641 898,4 100,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 39 009,7 38 048,7 97,5 

Фундаментальные исследования 354 770 354 770 100 

Резервные фонды 850 262,8 0 0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
48 841,5 48 841,5 100 

Другие общегосударственные вопросы 3 140 995,8 3 355 636,7 106,8 

Национальная оборона 90 199,7 90 199,7 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 643,5 68 643,5 100 

Мобилизационная подготовка экономики 21 556,2 21 556,2 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 970 560,8 977 018,3 100,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
321 576,8 328 034,3 102 

Обеспечение пожарной безопасности 463 798,2 463 798,2 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
185 185,8 185 185,8 100 

Национальная экономика 52 547 230,5 52 932 396,9 100,7 

Общеэкономические вопросы 671 916 650 454,6 96,8 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 100 000 100 000 100 

Сельское хозяйство и рыболовство 18 663 665,6 19 119 024,8 102,4 

Водное хозяйство 1 308 650,5 1 449 769,9 110,8 

Лесное хозяйство 514 403,9 514 400,2 99,9 

Транспорт 2 209 470,5 2 197 290,9 99,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 290 337,6 18 360 146,2 100,4 

Связь и информатика 2 714 257 2 660 935,9 98 

Другие вопросы в области национальной экономики 8 074 529,4 7 880 374,4 97,6 
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Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 134 848,4 6 882 806,4 96,5 

Жилищное хозяйство 4 701 572,1 4 407 264,9 93,7 

Коммунальное хозяйство 1 594 223,6 1 621 793,6 101,7 

Благоустройство 731 932,5 746 932,5 102 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 107 120,2 106 815,4 99,7 

Охрана окружающей среды 390 451,4 390 451,2 99,9 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
282 919 282 918,8 99,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107 532,4 107 532,4 100 

Образование 31 824 379,9 31 896 488,8 100,2 

Дошкольное образование 2 183 946,5 2 419 803,8 110,8 

Общее образование 6 985 216,2 6 983 280,1 99,9 

Начальное профессиональное образование 385 517,6 307 299,1 79,7 

Среднее профессиональное образование 3 873 279,1 3 855 937,9 99,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
335 946 321 695,1 95,8 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 195 388,5 195 453,8 100,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 538 673,7 1 550 041,1 100,7 

Другие вопросы в области образования 16 326 412,3 16 262 977,9 99,6 

Культура, кинематография 5 512 045,9 5 619 508,8 101,9 

Культура 5 388 095,3 5 495 706,6 102 

Кинематография 39 505,9 39 505,9 100 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 84 444,7 84 296,3 99,8 

Здравоохранение 25 906 104,6 26 080 976,9 100,7 

Стационарная медицинская помощь 1 836 575,8 1 960 940,4 106,8 

Амбулаторная помощь 1 645 852,8 1 699 988,9 103,3 

Скорая медицинская помощь 19 288,8 19 288,8 100 

Санаторно-оздоровительная помощь 1 249,5 1 249,5 100 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 
1 215 543 1 189 614,1 97,9 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 768,1 101 768,1 100 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 21 494,2 21 494,2 100 

Другие вопросы в области здравоохранения 21 064 332,4 21 086 632,9 100,1 

Социальная политика 21 486 654,2 20 497 456,8 95,4 

Пенсионное обеспечение 510 275,2 507 727,5 99,5 

Социальное обслуживание населения 2 995 552,5 2 984 420,4 99,6 

Социальное обеспечение населения 15 998 104,2 15 036 883,9 94 

Охрана семьи и детства 1 754 480,3 1 735 760,4 98,9 

Другие вопросы в области социальной политики 228 242 232 664,6 101,9 

Физическая культура и спорт 8 461 350,7 8 502 261,5 100,5 

Физическая культура 1 479 219,9 1 489 075,8 100,7 

Массовый спорт 774 817 774 862,3 100,1 

Спорт высших достижений 6 147 834 6 178 902,5 100,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 59 479,8 59 420,9 99,9 
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Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Средства массовой информации 1 358 149,2 1 356 649,5 99,9 

Телевидение и радиовещание 616 563,4 616 170,5 99,9 

Периодическая печать и издательства 562 047,2 561 209,6 99,9 

Другие вопросы в области средств массовой информации 179 538,6 179 269,4 99,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 345 056,7 345 056,7 100 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
345 056,7 345 056,7 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований 
10 887 051,7 10 907 051,7 100,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
1 312 197,9 1 312 197,9 100 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9 574 853,8 9 594 853,8 100,2 
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Приложение 8 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан в 2013 году, в разрезе муниципальных образований  
 тыс. руб. 

№ 

Наименование 

муниципального 

района  

(городского округа) 

Итого  

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Всего 33 041 955,9 1 312 197,9 15 297 425,2 14 319 662 2 112 670,8 

1 г. Казань  8 203 808,1 1 255,7 3 651 538,1 3 995 638,3 555 376,1 

2 г. Набережные Челны 3 282 592,1 558,7 1 358 942,7 1 562 549 360 541,6 

3 Нижнекамский 1 958 199,4 0 917 348,1 967 739,4 73 111,8 

4 Альметьевский 1 219 074,9 0 464 080,5 713 243 41 751,3 

5 Зеленодольский 1 155 033,9 0 618 621,8 494 759,3 41 652,8 

6 Чистопольский 722 426 12 314,4 388 342,7 288 526,6 33 242,2 

7 Кукморский 712 705,6 91 386,7 324 926 274 921,5 21 471,3 

8 Елабужский 711 577,8 0 385 094,5 279 589 46 894,4 

9 Мамадышский 674 271,8 109 907,3 321 173,4 217 715,5 25 475,6 

10 Бугульминский 665 884,6 0 250 809,3 358 010,6 57 064,7 

11 Арский 612 981,8 93 063,9 222 366,4 249 840,9 47 710,7 

12 Сабинский 583 677,5 1 427,8 384 183,2 176 420,6 21 645,9 

13 Азнакаевский 568 410 0 294 864,4 244 281,4 29 264,2 

14 Заинский 547 571,2 0 291 119,2 220 686,4 35 765,7 

15 Мензелинский 535 786,7 110 212,1 272 804,5 124 667,2 28 102,9 

16 Актанышский 535 519,3 85 441,4 206 986,2 142 004,2 101 087,5 

17 Буинский 520 616,3 47 104 243 802,3 206 218,3 23 491,7 

18 Балтасинский 510 646,9 99 769,5 176 095 205 290,3 29 492 

19 Лениногорский 507 782,4 0 197 581,1 283 118,1 27 083,2 

20 Нурлатский 492 913,3 0 234 123,1 226 989,3 31 800,9 

21 Тукаевский 439 132,2 0 293 122,9 129 775,1 16 234,2 

22 Алькеевский 438 729,1 52 399,3 239 757 133 558,8 13 014,1 

23 Высокогорский 432 346,3 0 213 728,1 196 273,6 22 344,7 

24 Черемшанский 428 420 68 425,1 216 824,4 121 525,3 21 645,2 

25 Аксубаевский 423 448,8 70 338 167 040,1 169 417 16 653,7 

26 Рыбно-Слободский 423 408,5 62 388,6 194 798 146 005,4 20 216,5 

27 Спасский 401 517,9 98 813,2 181 076,7 103 833 17 795 

28 Сармановский 389 954,6 6 102,9 201 087,7 158 190,7 24 573,2 

29 Алексеевский  381 864,5 29 361,5 197 659,8 139 354,2 15 489 

30 Дрожжановский 378 725,3 56 206 148 820,3 152 553,9 21 145,1 

31 Муслюмовский 364 387,8 43 695,5 163 359,5 144 702,1 12 630,8 

32 Агрызский 356 906,2 0 184 612,6 146 684 25 609,6 

33 Пестречинский 341 627,6 16 033,6 156 861,9 134 529 34 203 

34 Тетюшский 338 912,5 63 436,5 143 212 116 966,4 15 297,7 

35 Бавлинский 328 414,9 0 164 637,9 150 643 13 134 

36 Лаишевский 317 923,4 0 141 213,2 140 199,8 36 510,5 

37 Апастовский 296 929,1 23 092,2 145 749,1 100 452,3 27 635,5 

38 Менделеевский 266 945,2 17 307,4 108 323,8 116 737 24 576,9 

39 Тюлячинский 250 331,7 9 120,1 117 553,3 96 122,8 27 535,5 

40 Камско-Устьинский 249 958,8 22 251,4 139 664,5 77 676,9 10 366 

41 Новошешминский 240 909,5 0 132 854,1 87 311,5 20 743,9 

                                                           
 Ранжирование данных по убыванию показателя. 
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42 Верхнеуслонский 218 901,9 0 123 586,1 82 281,9 13 033,9 

43 Ютазинский 208 404,6 0 111 354,9 86 924,9 10 124,8 

44 Кайбицкий 204 799,8 9 262,1 100 085,9 84 102,1 11 349,8 

45 Атнинский 197 576,2 11 523 105 639,1 71 632,6 8 781,5 

  



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

120 

 

Приложение 9 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан в 2013 году, в разрезе видов трансфертов 
 

Наименование  

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. в % 

Дотации 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ (выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 

регионального фонда финансовой поддержки)  

1 310 383,5 1 310 383,5 100 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ (выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки)  

1 814,4 1 814,4 100 

Всего дотаций 1 312 197,9 1 312 197,9 100 

Субвенции 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(реализация государственного стандарта общего образования) 

12 805 637,6 12 805 637,6 100 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории РТ для отдельных категорий граждан, оказание мер 

соц. поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ  

627 390,3 627 390,3 100 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

232 414,5 232 414,5 100 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений 
195 364,9 195 364,9 100 

Государственная регистрация актов гражданского состояния  110 480,1 110 480,1 100 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты  
68 643,5 68 643,5 100 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

46 166,3 46 155,9 100 

Реализация государственных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

44 068,9 44 068,9 100 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. в % 

Реализация государственных полномочий по проведению 

противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения распространения  и ликвидации 

инфекционных болезней, в том числе проведению 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются 

и сохраняются условия для возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний  

43 479,2 43 479,2 100 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  
42 329,3 42 329,3 100 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

25 515,8 25 515,8 100 

Реализация государственных полномочий в области жилищно-

коммунального хозяйства  
16 462 16 462 100 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости  

14 669,6 14 669,6 100 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий  
14 635,8 14 635,8 100 

Реализация государственных полномочий в области образования  13 589 13 589 100 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
12 159,1 12 159,1 100 

Реализация государственных полномочий в области архивного 

дела  
2 696,9 2 696,9 100 

Реализация государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений  

2 296,6 2 296,6 100 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

1 170,7 1 170,7 100 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения  
486,3 486,3 100 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

16 16 100 

Всего субвенций 14 319 672,4 14 319 662 100 

Субсидии 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. в % 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам; 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

8 004 229,8 8 004 229,8 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (за счет средств бюджета РТ) 
1 373 131 1 373 131 100 

Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района 

1 014 870,4 1 014 870,4 100 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

1 007 789,1 1 007 789,1 100 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 

2013 года» - всего, в т.ч.: 
862 325,2 862 325,2 100 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности 
507 893 507 893 100 

софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 
255 237,2 255 237,2 100 

обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 
99 195 99 195 100 

Прочие субсидии местным бюджетам 586 629 585 735 99,8 

Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ  534 108,7 534 108,7 100 

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

440 000 440 000 100 

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в РТ» 
245 217 245 217 100 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012-2020 годах» за счет субсидий федерального 

бюджета 

236 164,6 236 164,6 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

(за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства) 

212 428,9 212 428,9 100 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 
198 542,1 198 542,1 100 

Республиканская целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013-

2020 годы» 

162 636 162 636 100 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 
77 850 77 850 100 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  70 516 70 516 100 

Программа капитальных вложений РТ  55 498,3 70 498,2 127 



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

123 

Наименование  

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. в % 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты  

51 717,8 51 396,4 99,4 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Республике Татарстан» на 2012-2015 годы 
50 000 49 948 99,9 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
39 408,5 39 134 99,3 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 

2012-2015 годы» 

36 000 36 000 100 

Программа развития государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в РТ на 2010-2013 годы  
12 417 12 417 100 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы – 

всего, в т.ч.: 
7 487,8 7 487,8 100 

обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий 

федерального бюджета  
7 487,8 7 487,8 100 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы 
5 000 5 000 100 

Всего субсидий 15 283 967,3 15 297 425,2 100,1 

Иные межбюджетные трансферты 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня  

1 543 765,1 1 669 081,7 108,1 

Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 годы 

«Килэчэк-Будущее» 
421 493,1 420 914,1 99,9 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  
9 275 9 275 100 

Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 

«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»  
7 400 7 400 100 

Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
4 400 4 400 100 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

1 450 1 450 100 

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

150 150 100 

Всего иных межбюджетных трансфертов 1 987 933,2 2 112 670,8 106,3 

Итого межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований РТ 
32 903 718,8 33 041 955,9 100,4 
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Приложение 10 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам на 

реализацию республиканских целевых программ 

 

№ 

п\п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3)  

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 7 380 720,7 7 292 726,1 98,8 

1 

Республиканская целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 

2013 - 2020 годы» 

632 453 632 242 100 

2 

Республиканская целевая программа организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан на 2013 год 

1 070 924,7 1 070 556,2 100 

3 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 884 519,5 1 836 272,8 97,4 

4 
Долгосрочная целевая программа «Мирас - Наследие» на 

2013-2016 годы 
155 000 154 892,7 99,9 

5 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Татарстан «Больница 

скорой медицинской помощи» на 2010-2018 годы» 

127 259,5 127 260 100 

6 

Долгосрочная целевая программа «Мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических 

сооружений в Республике Татарстан на 2012-2014 годы» 

89 600 89 491,5 99,9 

7 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 

2011-2015 годы 

30 000 29 538,2 98,5 

8 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы 

в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247 29 976,9 90,2 

9 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 

среды г. Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района на 2012-2015 годы» 

73 900 73 896,1 100 

10 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» на 2013 год 

1 275 644 1 275 635,8 100 

11 
Комплексная республиканская антикоррупционная 

программа на 2012-2014 годы 
3 091,3 3 026,5 97,9 

12 

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 10 734,6 97,3 
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№ 

п\п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3)  

1 2 3 4 5 

13 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 

рабочих и инженерных профессий с целью привлечения 

и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы»  

10 000 9 752,5 97,5 

14 
Республиканская программа содействия занятости 

населения на 2011-2013 годы 
42 138 40 586,2 96,3 

15 
Долгосрочная целевая программа «Сельская молодежь 

Республики Татарстан на 2011-2015 годы» 
4 438,2 4 438,2 100 

16 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-

2013 годы» 

10 000 9 933,7 99,3 

17 

Долгосрочная целевая программа «Развитие комплексной 

системы защиты прав потребителей в Республике 

Татарстан на 2013-2015 годы» 

3 300 3 300 100 

18 

Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2012-2014 годы 

15 544 15 482,9 99,6 

19 
Долгосрочная целевая программа улучшения условий и 

охраны труда в Республике Татарстан на 2013-2015 годы 
4 630 4 615,8 99,7 

20 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

150 000 147 267,2 98,2 

21 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 

2011-2013 годы 
46 020 42 787,6 93 

22 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011-2013 годы) 

423 965,3 401 704,2 94,7 

23 

Долгосрочная целевая программа «Развитие института 

мировой юстиции в Республике Татарстан на 2013-2015 

годы» 

66 879 66 747,5 99,8 

24 
Республиканская целевая программа «Экологическая 

безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» 
97 490,1 97 490,1 100 

25 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-

2013 годы 

848 542,8 848 047,4 99,9 

26 

Долгосрочная целевая программа «Повышение 

производительности труда на предприятиях 

машиностроительного и нефтехимического комплексов 

Республики Татарстан на 2013-2016 годы» 

9 000 9 000 100 
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№ 

п\п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3)  

1 2 3 4 5 

27 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2013 годы» 
50 000 45 999,8 92 

28 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 

годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000 20 000 100 

29 

Программа поддержки Камского инновационного 

территориально-производственного кластера на 2013-

2016 годы 

142 102,4 142 102,4 100 

30 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан на 2012-2015 

годы» 

50 000 49 948 99,9 
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Приложение 11 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам на 

реализацию ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 95 266 709,3 95 655 908,6 100,4 

1 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 г. в г. Казани 

3 277 125,6 3 277 125,6 100 

2 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
5 868 599,6 6 073 881,2 103,5 

  

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» 

477 500 477 500 100 

3 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного Правительства в 

Республике Татарстан 

40 080,9 40 024,7 99,9 

4 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан  

10 331 298,1 10 331 298,1 100 

5 

Проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2 637,2 2 637,2 100 

6 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
1 405 049,6 1 404 845,9 100 

7 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 
1 206 331,2 1 206 331,2 100 

8 Программа дорожных работ  16 219 591,1 16 289 591,1 100,4 

9 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
198 927,9 188 486,3 94,8 

10 

Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

164 867,4 164 867,3 100 

11 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
97 228 96 972,7 99,7 

12 Молодежь Татарстана  235 522 248 171 105,4 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

  

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 19,5 100 

13 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
236 691,2 236 664,9 100 

14 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  6 394 045,1 6 454 837,5 101 

15 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
1 426 073,5 1 457 108,1 102,2 

  

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 1 277,2 104,1 

16 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
7 592 305,5 7 849 983,7 103,4 

17 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
1 214 437,6 1 214 435,3 100 

18 

Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств 

706 130,8 706 130,1 100 

19 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 276 880,8 276 880,8 100 

20 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

301 440,5 301 440,5 100 

21 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

238 742,7 238 742,7 100 

22 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
125 066,7 125 066,3 100 

23 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за 

высокие результаты 

62 776,3 62 071,1 98,9 

24 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
552 564 550 041,9 99,5 

25 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 

44 331,5 44 331,5 100 

26 
Интенсификация, лесовосстановление и 

использование лесных ресурсов 
100 000 100 000 100 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

27 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в рамках 

Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

7 913 419 7 913 419 100 

28 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
43 192,2 43 192,2 100 

29 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
479 057,6 479 952,5 100,2 

30 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

7 997 865,9 8 003 000 100,1 

31 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

3 013 941,8 2 981 973,9 98,9 

32 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
270 129,9 267 600,8 99,1 

33 

Предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию 

87 354 87 354 100 

34 
Подготовка специалистов среднего медицинского 

звена 
265 481 265 481 100 

35 Сохранение животного мира 5 925,4 5 925,4 100 

36 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

44 121 44 121 100 

37 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
98 308,6 98 308,6 100 

38 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан 

15 176,6 15 176,6 100 

39 
Развитие производственной кооперации 

(субконтрактации) 
3 928 3 900 99,3 

40 
Подготовка специалистов среднего звена для лесного 

хозяйства  
67 420,5 67 420,5 100 

41 

Организация долечивания (реабилитации) 

работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-

курортного учреждения (государственного 

автономного учреждения здравоохранения) 

110 661,4 110 549,3 99,9 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

130 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

42 

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 1 090,5 96,9 

43 
Среднее профессиональное образование в сфере 

информационных технологий 
37 532,3 36 603,3 97,5 

44 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
47 929,6 47 961,3 100,1 

45 

Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

190 534 190 530,3 100 

46 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
744 843 744 843 100 

47 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

78 404,2 78 404,1 100 

48 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
1 585 559,9 1 585 559,9 100 

  

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» 

739 000 739 000 100 

49 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан  

297 338,3 303 795,9 102,2 

50 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики 

Татарстан 

1 113 313,8 1 112 783,3 100 

51 

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 15 937,1 99,7 

52 

Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

2 909 574,8 2 898 442,7 99,6 

53 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

210 605 202 271,6 96 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

54 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 487 033 2 373 900 95,5 

55 

Организация обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского питания 

по рецептам врачей 

402 205,7 398 802,3 99,2 

56 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и 

государства 

73 504,9 73 057,5 99,4 

57 Пожарная безопасность 434 570,5 434 570,5 100 

58 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
982 375,4 981 575,6 99,9 

59 Охрана объектов животного мира и растительности 16 603,7 16 603,6 100 

60 Развитие туризма в Республике Татарстан  20 946,1 20 722,2 98,9 

61 

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 

848 408 838 830,6 98,9 

62 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и 

органах местного самоуправления Республики 

Татарстан  

702 675,4 694 128,7 98,8 

63 

Централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям 

48 288,9 48 288,9 100 

64 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

146 052,1 145 778,9 99,8 

65 

Мероприятия на закупку оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга 

5 035,5 5 033,7 100 

66 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» 

800 000 800 000 100 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

67 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, реализуемых Министерством труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан  

2 048 093 1 998 544,9 97,6 

68 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
116 365,2 121 344,4 104,3 

69 

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 12 846,4 100 

70 

Программа геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Республики Татарстан 

100 000 100 000 100 

71 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
11 000 1 084,8 9,9 

72 
Реализация мероприятий, направленных на 

перинатальную (дородовую) диагностику  
3 215,7 3 215,7 100 

73 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы 

40 015,4 40 015,4 100 
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Приложение 12 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год по расходам на 

реализацию федеральных целевых программ 

 

№  

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

  Всего 3 522 168,4 3 657 494,2 103,8 

1 

Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах» 

634 371 775 701,4 122,3 

2 
Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
905 930,4 905 500,4 100 

3 
Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
639 890 639 890 100 

4 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы» 

629 121 629 121 100 

5 

Федеральная целевая программа «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в 

Российской Федерации на 2012-2017 годы» 

137 939 137 939 100 

6 
Федеральная целевая программа «Жилище»  

на 2011-2015 годы 
7 487,8 7 487,8 100 

7 
Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 
40 140,2 39 879,7 99,4 

8 

Федеральная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 

442 612,4 439 283,2 99,2 

9 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы  
84 676,6 82 691,7 97,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 
за 2013 год 

 
1. Общие положения 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2013 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» 

и утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 20 мая 2014 года № 12). 

 

Целью проверки годовой бюджетной отчетности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

в соответствии с законодательством являлось определение достоверности и полноты 

отчетных данных, соответствия представленной бюджетной отчетности 

установленным нормативным требованиям по ее составлению и представлению. 

Оценка достоверности и полноты отчетных данных Фонда ОМС проводилась на 

предмет: 

- соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 

год аналогичным показателям Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Республики Татарстан и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда по состоянию на 1 января 2014 года и Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2013 год; 

- сопоставимости и согласованности показателей, отраженных в разных формах 

годовой бюджетной отчетности Фонда ОМС. 

Оценка соответствия представленной годовой бюджетной отчетности 

установленным нормативным требованиям по ее составлению и представлению 

проводилась на предмет: 

- соблюдения установленного бюджетным законодательством срока 

представления отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС в Счетную палату 

Республики Татарстан – до 15 апреля текущего финансового года; 

- соответствия представленного к проверке комплекта документов перечню, 

установленному бюджетным законодательством; 

- формирования годовой бюджетной отчетности (по форме, структуре и 

содержанию) в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

№ 191н в ред. от 26.10.2012 года (далее – Инструкция 191н). 

 

В Заключении представлены результаты проверки данных исполнения бюджета 

Фонда ОМС за отчетный год, их сравнительный анализ с показателями, 

утвержденными на 2013 год Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
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2. Результаты проверки соблюдения порядка составления  

и представления бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2013 год 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в срок, установленный статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

Состав годовой бюджетной отчетности Фонда ОМС, представленной к проверке, 

соответствует перечню, установленному п. 2 статьи 97.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, и включает в себя: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год по структуре и 

содержанию соответствует требованиям Инструкции № 191н и сформирован по кодам 

бюджетной классификации, действовавшим в 2013 году. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2013 год и внутри каждой формы 

выдержаны. 

 

3. Организация исполнения бюджета Фонда ОМС в 2013 году 

 
3.1. Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013 год принят до начала финансового 

года. 

Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2013 год был утвержден по доходам и 

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

3.2. В связи с необходимостью уточнения прогнозных показателей поступления 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Фонда ОМС, законодательного 

закрепления средств бюджета Федерального фонда ОМС и бюджета Республики 

Татарстан, поступивших в течение года, и соответствующего уточнения расходов 

бюджета в Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013 год один раз внесены изменения 

(информация представлена в таблице 1). 

Таблица 1, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Редакции  
Закона о бюджете Фонда ОМС 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

в т.ч. 
безвозмездные 
поступления 

1 
Первоначальная редакция  
(от 08.12.2012 г.) 

29 946 067,4 29 769 853,4 29 946 067,4 - 

2 
Окончательная редакция  
(от 27.12.2013 г.) 

30 977 394,3 30 656 347,3 30 839 566,7 137 827,6 

3 Изменение (строка 2/строка 1) 3,4% 3,0% 3,5% - 

3.3. Сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда ОМС на 2013 год 

(далее – сводная бюджетная роспись по расходам) закреплены расходы в объеме 

31 038 988,4 тыс. рублей, что на 199 421,7 тыс. рублей больше бюджетных назначений, 
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утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год (далее – утвержденные 

бюджетные назначения). 

Основания, по которым показатели сводной бюджетной росписи по расходам 

могут отличаться от утвержденных законом о бюджете назначений, установлены 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В сводную бюджетную роспись по расходам включены дополнительные расходы, 

осуществляемые за счет остатков целевых средств, образовавшихся на начало 

отчетного года, и целевых средств, дополнительно поступивших в 2013 году. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность направления 

дополнительно поступивших в отчетном году безвозмездных поступлений и остатков 

средств, не использованных на начало года, на цели, соответствующие условиям их 

получения, без внесения изменений в закон о бюджете. 

 

3.4. По результатам проверки установлено: доходы бюджета Фонда ОМС по 

итогам отчетного года составили 30 910 669 тыс. рублей, расходы – 29 852 136,9 тыс. 

рублей,  профицит бюджета составил 1 058 532,1 тыс. рублей, что соответствует 

показателям Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год. 

 

4. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2013 год по доходам 

 
В 2013 году доходы бюджета Фонда ОМС составили 30 910 669 тыс. рублей, 

что на 66 725,3 тыс. рублей или на 0,2% ниже утвержденных бюджетных 

назначений. 

 

Основной объем доходов бюджета Фонда ОМС в 2013 году администрировал 

Фонд ОМС. 

 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по доходам за 2013 год 

представлена в Приложении 1. 

 

4.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» общий объем поступлений 

составил 396 545,1 тыс. рублей или 123,5% от утвержденных бюджетных назначений, 

из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС – 

322 049,3 тыс. рублей или 117,2% от утвержденных бюджетных назначений. По 

указанному виду доходов отражены поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС, полученные в рамках межтерриториальных расчетов 

за медицинскую помощь, оказанную медицинскими учреждениями республики 

гражданам других субъектов Российской Федерации, а также возврат средств от 

страховых медицинских организаций; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (от размещения временно свободных средств Фонда 

ОМС) – 46 047 тыс. рублей или 107,8%; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 3 486,5 тыс. рублей или 95,4%, в том числе задолженность 

по единому социальному налогу, зачисляемому в бюджеты территориальных фондов 

ОМС – 2 133,6 тыс. рублей, недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные 

фонды ОМС – 1 352,9 тыс. рублей. 
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В отчетном году поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС 

на 2013 год налоговые и неналоговые доходы на общую сумму 25 278,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 17 070,2 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –

8 207,9 тыс. рублей. 

 

С учетом возвратов по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, объем поступлений по налогам на совокупный доход 

составил «минус» 315,8 тыс. рублей, что подтверждается отчетностью главного 

администратора доходов – Управления федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан. 

 

4.2. По группе «Безвозмездные поступления» общий объем доходов составил 

30 514 123,9 тыс. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

От бюджета Федерального фонда ОМС поступило 22 559 127,4 тыс. рублей или 

99,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

Ниже утвержденных бюджетных назначений на 12 000 тыс. рублей или на 30% 

поступили средства из федерального бюджета на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам и составили 28 000 тыс. рублей (средства 

предоставляются на заявительной основе). 

 

От бюджета Республики Татарстан поступило 8 090 354 тыс. рублей или 

100,1% от утвержденных бюджетных назначений (соответствует показателям 

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год). 

Выше утвержденных бюджетных назначений на 5 134,1 тыс. рублей или на 0,2% 

поступили межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС, что 

обусловлено выделением средств из Резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

 

В 2013 году поступления по виду доходов «Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет» составили 2 900,8 тыс. рублей. В полном объеме 

поступили от возврата остатков неиспользованных целевых средств, 

предоставленных на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (средства Федерального фонда ОМС). 

 

В отчетном году Фондом ОМС произведен возврат остатков целевых средств 

прошлых лет в объеме 138 258,3 тыс. рублей, отражаемых в доходах со знаком «-». 

 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан и бюджет Федерального фонда ОМС, 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Объемы остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных Фондом ОМС 

 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет Республики Татарстан возвращены неиспользованные остатки 

средств прошлых лет – всего, 

 в т.ч. остатки: 

127 492,0 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

74 974,7 

- средств, поступивших на финансирование медицинских организаций, 

перешедших на преимущественно одноканальное финансирование через систему 

ОМС, с учетом средств на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

50 504,3 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

ОМС 

1 452,2 

- средств, поступивших на финансирование Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию 

560,0 

- средств, поступивших на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС 
0,8 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 

средств прошлых лет – всего, 

 в т.ч. остатки: 

10 766,3 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности амбулаторной помощи 

5 469,2 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
2 900,8 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан  
2 079,5 

- средств, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

21,7 

- средств, поступивших на иные цели 295,1 

ИТОГО 138 258,3 

 

5. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2013 год по расходам 

 
В 2013 году расходы бюджета Фонда ОМС составили 29 852 136,9 тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета Фонда ОМС 

исполнены на 96,8%. 

Ниже утвержденных бюджетных назначений исполнены расходы по разделам 

классификации расходов: 

- «Здравоохранение» в сумме 29 574 037,4 тыс. рублей или 96,9%; 

- «Общегосударственные вопросы» – 162 744,1 тыс. рублей или 91,2%; 

- «Межбюджетные трансферты» – 28 000 тыс. рублей или 70%. 
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Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по расходам в отчетном году в 

разрезе разделов, подразделов и целевых статей представлена в Приложении 2. 

 

5.1. Основной объем средств бюджета Фонда ОМС в отчетном году направлен 

на исполнение Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2012 №1180 в ред. от 31.12.2013 (далее – 

Программа госгарантий на 2013 год). 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год в отчетном 

году расходы на реализацию мероприятий Программы госгарантий на 2013 год (с 

учетом расходов, произведенных за счет остатков целевых средств, оставшихся на 

начало отчетного года) составили 29 711 620,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на территориальную программу ОМС – 24 501 834 тыс. рублей; 

- на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 

ОМС – 5 047 042,2 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 162 744,1 тыс. рублей. 

По итогам отчетного года расходы на реализацию Программы госгарантий на 

2013 год исполнены на уровне 96,7% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

Согласно Положению о государственном учреждении «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (утв. 

постановлением Кабинета Министров республики от 10.06.2011 № 471 в ред. от 

09.04.2013) одними из основных задач Фонда ОМС являются обеспечение гарантий 

бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении 

страхового случая в рамках программ ОМС и создание условий для обеспечения 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ ОМС. 

В этой связи в рамках проверки Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 

2013 год проведен анализ итогов реализации в отчетном году территориальной 

программы ОМС. 

Анализ проведен на основании сводных сведений медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС. 

 

В 2013 году в реализации территориальной программы ОМС участвовало 

168 медицинских организаций республики - юридических лиц. 

Из общего числа медицинских организаций-юридических лиц 75% 

(126 учреждений) находилось в собственности Республики Татарстан, 19,6% 

(33 учреждения) – в частной собственности, по 2,4% (по 4 учреждения) – 

в федеральной и в иных формах собственности, 0,6% (1 учреждение) – 

в муниципальной собственности. 

 

Информация об объеме медицинской помощи, оказанной учреждениями 

здравоохранения республики в рамках территориальной программы ОМС, в расчете на 

одного застрахованного представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Вид медицинской помощи 
Ед. 

измерения 

Норматив объема медицинской 
помощи, установленный 

Факт по итогам 
2013 года* 

постановлением 
Правительства 

РФ от 22.10.2012 
№ 1074 

постановлением 
Кабинета 

Министров РТ 
от 29.12.2012 

№ 1180 

всего 

из них 
в рамках 
базовой 
програм
мы ОМС 

Амбулаторная помощь, 

оказываемая: 

 посещение 

 

с профилактической целью 
2,04 2,34 

2,7

3** 

2,67*

* 

в связи с заболеваниями 
1,9 1,927 1,326** 

1,319

** 

в неотложной форме 
0,36 0,508 0,440** 

0,439

** 

Стационарозамещающая 

медицинская помощь 

(дневной стационар) без 

учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий 

пациенто-

день 
0,52 0,527 

0,5

33 
0,533 

Стационарная медицинская 

помощь 
койко-день 1,74 1,878 

1,8

52 
1,852 

*на основании данных формы №14-МЕД (ОМС)) и численности застрахованных граждан по ОМС в количестве 

3 643 621 человек 

**за исключением стоматологической помощи 

 

Информация об объеме финансовых затрат за счет средств ОМС на единицу 

медицинской помощи представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Вид медицинской помощи 
Ед. 

измерения 

Норматив финансовых затрат, 

установленный: 

Факт 

по итогам 2013 года 

(по данным формы №14-

МЕД (ОМС)) 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

22.10.2012 

№ 1074 

постановлением 

Кабинета 

Министров РТ 

от 29.12.2012 

№ 1180 

всего 

из них 

в рамках 

базовой 

программы 

ОМС 

Амбулаторная помощь, 

оказываемая: 

посещение 

 

в профилактической 

целью 
266,3 282,8 306,1* 307,8* 

в связи с заболеваниями 772,3 854,4 906,2* 910,1* 

в неотложной форме 340,9 377,6 522,5* 522,8* 

Стационарозамещающая 

медицинская помощь 

(дневной стационар) без 

пациенто-

день 
570 672,1 591,3 591,3 
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учета применения 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий 

Стационарная 

медицинская помощь 
койко-день 1 756,2 1 904,0 1 865,3 1 865,3 

*за исключением стоматологической помощи 

 

Информация о фактических значениях по отдельным показателям, 

установленным Программой госгарантий на 2013 год, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование показателя Единица измерения 

Фактическо
е значение 
по итогам 
2013 года 
 

Значение 
показателя, 
установленное 
Программой 
госгарантий 
на 2013 год 

Смертность населения 
число умерших  

на 1 000 населения 
12,1 12,4 

Смертность населения от болезней 

системы кровообращения 

число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. человек 

населения 

634,1 730 

Смертность населения от 

новообразований, в том числе 

злокачественных 

число умерших от 

новообразований (в 

том числе от 

злокачественных) 

на 100 тыс. человек 

населения 

176,3 182,8 

Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий 

число умерших от 

дорожно-

транспортных 

происшествий на 100 

тыс. человек 

населения 

18,2 17,9 

Смертность населения от 

туберкулеза 

случаев на 100 тыс. 

человек населения 
6,5 8,7 

Младенческая смертность 
на 1 000 родившихся 

живыми 
7,0 6,5 

 

5.2. Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам составили 28 000 тыс. рублей или 70% от утвержденных 

бюджетных назначений. Указанные расходы произведены за счет целевых средств, 

поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС. 

Во исполнение положений Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2012 № 111/1 «Об утверждении 

порядков финансового обеспечения расходов на осуществление единовременных 

компенсационных выплат и предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам» (в ред. от 04.07.2013) средства на указанные цели 

Фонд ОМС перечислил в форме иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
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Республики Татарстан, что подтверждается соответствующими показателями Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год. 

 

5.3. За счет остатков целевых средств Федерального фонда ОМС, образовавшихся 

на начало 2013 года, произведены не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год расходы на реализацию Программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы» в сумме 25 161,2 тыс. 

рублей. 

Возможность направления остатков целевых средств на цели их получения без 

внесения изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

 

5.4. Расходы на исполнение Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2013 год (с учетом расходов, произведенных за счет остатков 

целевых средств, оставшихся на начало отчетного года) составили 87 355,4 тыс. 

рублей или 100,002% от утвержденных бюджетных назначений (оплата оказанных 

медицинских услуг производится Фондом ОМС по предъявленным медицинскими 

организациями счетам-реестрам). 
 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС  

 
6.1. Дебиторская задолженность Фонда ОМС по состоянию на 1 января 2013 года 

составляла 783 485 тыс. рублей, на 1 января 2014 года – «минус» 1 018 155,5 тыс. 

рублей (таблица 6). 

Таблица 6 

Информация об изменении дебиторской задолженности Фонда ОМС за 2013 год 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2013 На 01.01.2014 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 

Расчеты по доходам -306 309,6 -1 031 017,4 -724 707,8 

Расчеты по выданным авансам 1 089 796,3 12 858,2 -1 076 938,1 

Расчеты с подотчетными лицами -1,7 3,7 5,4 

Всего дебиторская задолженность 783 485,0 -1 018 155,5 -1 801 640,5 

 

По состоянию на начало 2014 года объем дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам составил «минус» 1 031 017,4 тыс. рублей, в том числе 

задолженность, образовавшаяся: 

- по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – «минус» 1 066 557,9 тыс. рублей (остатки целевых средств, 

неиспользованных на начало года). Остаток неиспользованных на начало текущего 

года целевых средств в основном образовался по средствам, предоставленным из 

бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных органам власти 

субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС – 58,8% от общего объема остатка или 

627 103,7 тыс. рублей (в основном в связи с поздним поступлением средств из 

нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС на указанные цели). 

Согласно бюджетному законодательству целевые средства, не использованные в 

текущем финансовом году, в пределах остатка могут использоваться в очередном 
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финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах 

(статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- по расчетам с плательщиками сумм принудительного изъятия – 

«минус» 11,2 тыс. рублей (ошибочно поступившие средства от медицинских 

учреждений);  

- по расчетам с плательщиками прочих доходов – 35 551,7 тыс. рублей. 

 

Объем дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам за 2013 год 

сократился на 98,8% и по состоянию на 1 января 2014 года составил 12 858,2 тыс. 

рублей. 

 

Объем задолженности неплатежеспособных дебиторов, отражаемой на 

забалансовых счетах, за отчетный год увеличился на 46,5 тыс. рублей или на 14,3% и 

по состоянию на начало 2014 года составил 372,3 тыс. рублей, из них по выданным 

авансам – 351,2 тыс. рублей. 

 

6.2. Кредиторская задолженность в течение 2013 года увеличилась на 

39 830,3 тыс. рублей или на 21,8% и по состоянию на 1 января 2014 года составила 

222 225,2 тыс. рублей (таблица 7). 

Таблица 7 

Информация об изменении кредиторской задолженности Фонда ОМС за 2013 год 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2013 На 01.01.2014 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 

Расчеты по принятым обязательствам 182 514,2 222 278,0 39 763,8 

Расчеты по платежам в бюджеты -120,0 -52,8 67,2 

Прочие расчеты с кредиторами 0,7 - -0,7 

Всего кредиторская задолженность 182 394,9 222 225,2 39 830,3 

 

По состоянию на начало 2014 года основными кредиторами по расчетам по 

принятым обязательствам являются медицинские организации Республики Татарстан. 

 
7. Основные результаты проверки Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 

2013 год в части источников финансирования дефицита бюджета 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год утвержден с профицитом в объеме 

137 827,6 тыс. рублей. 

Функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда ОМС в отчетном году исполнял Фонд ОМС. 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен с профицитом в сумме 

1 058 532,1 тыс. рублей. 

 

Остаток средств бюджета Фонда ОМС на едином счете бюджета за 2013 год 

увеличился на 1 308 532,1 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составил 

2 180 595,8 тыс. рублей. 
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Объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, размещенных на 

банковском депозите, в течение отчетного года уменьшился на 250 000 тыс. рублей и 

по состоянию на начало 2014 года составил 500 000 тыс. рублей. 

8. Заключение 

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

30 910 669 тыс. рублей, по расходам – 29 852 136,9 тыс. рублей, с профицитом 

в размере 1 058 532,1 тыс. рублей, что соответствует показателям Отчета об 

исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год и подтверждено в ходе внешней 

проверки. 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан для проведения внешней проверки в Счетную палату в срок, установленный 

статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2013 год и внутри каждой формы 

выдержаны. 

 

 

Председатель                               А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по доходам за 2013 год 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 
Фонда ОМС 

на 2013 год, тыс. 
руб. 

Исполнено Отклонение, 
тыс. руб. 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 
всего, в т.ч.: 

321 047,0 396 545,1 123,5 75 498,1 

налоги на совокупный доход - -315,8 - -315,8 
задолженность и перерасчеты по    
отмененным налогам, сборам и иным  
обязательным платежам – всего, в т.ч.: 

3 652,9 3 486,5 95,4 -166,4 

недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды ОМС 
1 352,9 1 352,9 100,0 0,0 

единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов ОМС 
2 300,0 2 133,6 92,8 -166,4 

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

42 697,7 46 047,0 107,8 3 349,3 

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

- 8 207,9 - 8 207,9 

прочие неналоговые доходы 274 696,4 322 049,3 117,2 47 352,9 
штрафы, санкции, возмещение ущерба - 17 070,2 - 17 070,2 

Безвозмездные поступления – всего, 
в т.ч.: 

30 656 347,3 30 514 123,9 99,5 -142 223,4 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ, 
передаваемые на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС в 
части базовой программы ОМС 

2 711 764,3 2 716 898,4 100,2 5 134,1 

средства бюджетов субъектов РФ, 
передаваемые на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных  базовой 
программой ОМС 

146 544,4 146 544,4 100,0 0,0 

субвенции на выполнение переданных 
органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий РФ в сфере 
ОМС 

22 531 127,4 22 531 127,4 100,0 0,0 

межбюджетные трансферты, 
передаваемые на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

40 000,0 28 000,0 70,0 -12 000,0 

прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов субъектов РФ 

5 226 911,2 5 226 911,2 100,0 0,0 

доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

- 2 900,8 - 2 900,8 

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

- -138 258,3 - -138 258,3 

ВСЕГО доходов 30 977 394,3 30 910 669,0 99,8 -66 725,3 
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Приложение 2 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по расходам за 2013 год 

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Закон о 
бюджете 
Фонда 

ОМС на 
2013 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 
вопросы 

01   178 374,0 162 744,1 91,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13  178 374,0 162 744,1 91,2 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 

01 13 001 00 00 178 374,0 162 744,1 91,2 

Аппараты органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 

01 13 001 55 00 178 374,0 162 744,1 91,2 

Здравоохранение 09   30 533 838,7 29 574 037,4 96,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  16 248,4 48 408,5 
в 3 
раза 

Реализация преимущественно 
одноканального 
финансирования учреждений 
здравоохранения через 
систему ОМС 

09 04 505 33 00 16 248,4 48 408,5 
в 3 
раза 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 

09 05  - 2 876,6 - 

Реализация преимущественно 
одноканального 
финансирования учреждений 
здравоохранения через 
систему ОМС 

09 05 505 33 00 - 2 876,6 - 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09  30 517 590,3 29 522 752,3 96,7 

Реализация региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъектов 
РФ 

09 09 096 00 00 - 25 161,2 - 

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 1 912 622,5 1 911 612,7 99,9 

Оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

09 09 470 02 02 1 912 622,5 1 911 612,7 99,9 

Федеральный закон от 
29.11.2010 №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 

09 09 505 17 00 25 394 281,5 24 501 834,0 96,5 
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страховании в РФ» 

Финансовое обеспечение 
организации ОМС на 
территориях субъектов РФ 

09 09 505 17 02 25 247 737,1 24 366 443,2 96,5 

Реализация мероприятий по 
территориальной программе 
ОМС в рамках одноканального 
финансирования 

09 09 505 17 06 146 544,4 135 390,8 92,4 

Реализация преимущественно 
одноканального 
финансирования учреждений 
здравоохранения через 
систему ОМС 

09 09 505 33 00 3 210 686,3 3 084 144,4 96,1 

Социальная политика 10   87 354,0 87 355,4 100,002 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03  87 354,0 87 355,4 100,002 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 87 354,0 87 355,4 100,002 

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 

10 03 505 55 20 85 981,3 85 961,8 99,98 

Обеспечение мер социальной 
поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий 

10 03 505 55 32 908,7 922,0 101,5 

Оказание других видов 
социальной помощи 

10 03 505 85 01 464,0 471,6 101,6 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14   40 000,0 28 000,0 70,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03  40 000,0 28 000,0 70,0 

Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

14 03 505 17 03 40 000,0 28 000,0 70,0 

ВСЕГО расходов 30 839 566,7 29 852 136,9 96,8 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки исполнения бюджета  

Аксубаевского муниципального района, использования 
бюджетных средств Республики Татарстан,  

выделенных Аксубаевскому муниципальному району  
за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года 

   
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ  от 

06.05.2014 №07/353. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2012-2013 годах и истекший период 2014 года бюджету 

муниципального образования «Аксубаевский 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. 

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 Аксубаевского муниципального района, 

Исполнительный комитет муниципального образования «Поселок городского типа 

Аксубаево» Аксубаевского муниципального района, Финансово-бюджетная палата 

Аксубаевского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Аксубаевского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы, истекший период 2014 

года. 

Сроки проведения: с 12 мая по 6 июня 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности 

в Аксубаевском муниципальном районе в 2012-2013 годах 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Аксубаевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Аксубаевский муниципальный район», утвержденным решением 

Совета Аксубаевского муниципального района от 30.06.2011 №48 (с изменениями и 

дополнениями), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Аксубаевском муниципальном районе, утвержденным решением Совета 

Аксубаевского муниципального района от 25.10.2013 №182, на основании решений 
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представительного органа района «О бюджете Аксубаевского муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 08.12.2011 №70 – на 

2012 год, «О бюджете Аксубаевского муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» от 20.12.2012 №133 – на 2013 год, «О бюджете 

Аксубаевского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 19.12.2013 №189 – на 2014 год с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, Законов РТ «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), «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О 

бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 25.11.2013 №94-ЗРТ, других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Татарстан, а также на основании решений представительного органа 

муниципального образования. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

муниципального образования «Аксубаевский муниципальный район» 

 

В 2012-2013 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 №96-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан (таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2012 год 

(по данным ФБП) 

2013 год 

(по данным ФБП) 

Дотации  85 000,6 70 338 

Субсидии 108 345,8 167 040,1 

Субвенции  133 041,7 169 417 

Иные межбюджетные 

трансферты 
19 374,2 16 653,7 

Всего  345 762,4 423 448,8 

 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 77 

186,4 тыс. рублей или на 22,2%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Аксубаевского муниципального района составил в 2012 году – 

74,4%, в 2013 году – 76,2%. 
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3. Организация бюджетного процесса  

в Аксубаевском муниципальном районе в 2012 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Аксубаевского 

муниципального района 

Бюджет Аксубаевского муниципального района на 2012 год утверждён 

решением Совета Аксубаевского муниципального района «О бюджете Аксубаевского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

08.12.2011 №70 по доходам в сумме 371331,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 

371331,3 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Аксубаевского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Аксубаевского муниципального района увеличились на 83101,8 тыс. рублей 

(по доходам на 6700,0 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям  на 76930,3 тыс. 

рублей) и составили 454 433,1 тыс. рублей, расходы бюджета увеличились на 83476,4 

тыс. рублей и составили 454807,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 374,6 тыс. 

рублей. 

 

3.2. Исполнение бюджета Аксубаевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Аксубаевского муниципального района за 2012 

год утвержден решением Совета Аксубаевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

за 2012 год» от 25.04.2013 №155 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Аксубаевского муниципального района составили 466988,4 тыс. рублей, что 

на 12555,3 тыс. рублей или на 2,8% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые и 

неналоговые доходы составили 119966,3 тыс. рублей. Перевыполнение плановых 

показателей на 2012 год составило 12 598,3 тыс. рублей или 11,7%. Налоговые 

доходы составили 113395,0 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 102 506,9 тыс. рублей (или 90,4% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 10043,4 тыс. рублей (или 8,9%); 

- государственная пошлина – 844,7 тыс. рублей (или 0,7%). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых 

доходов составил 6 571,3 тыс. рублей, что на 854,3 тыс. рублей или на 14,9% больше 

планового показателя на 2012 год, что обусловлено в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам:  

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

сумме 38,0 тыс. рублей;  

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

213,9 тыс. рублей; 
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- от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 213,4 тыс. 

рублей; 

- по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба» в сумме 364,6 тыс. рублей;  

- по прочим неналоговым доходам в сумме 24,3 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 960 тыс. рублей (или 14,6% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2631,1 тыс. рублей (или 

40,0%); 

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

213,9 тыс. рублей (или 3,3%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1001,4 тыс. 

рублей (или 15,2%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1740,6 тыс. рублей (или 26,5%); 

- прочие неналоговые доходы – 24,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года составили всего 347551,4 тыс. 

рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Аксубаевского муниципального района составила 74,4%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 454 207,5 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя на 2012 год. 

Показатели расходов, отраженные в Решении об исполнении бюджета за 2012 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Аксубаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 39236,0 тыс. рублей (или 8,6% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 213,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 950,1 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 694,6 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8092,9 тыс. рублей (или 1,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 1966,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 325923,1 тыс. рублей (или 71,8%); 

- «Культура, кинематография» - 24 301,5 тыс. рублей (или 5,3%); 

- «Здравоохранение» - 2 704,8 тыс. рублей (или 0,6%); 

- «Социальная политика» - 16 362 тыс. рублей (или 3,6%); 

- «Физическая культура и спорт» - 7310,9 тыс. рублей (1,6%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 25452,2 тыс. рублей (или 5,6%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт 367602,3) в общей сумме расходов бюджета Аксубаевского муниципального 

района составил 80,9%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 12 780,8 тыс. рублей.  
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 14 141,2 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 30594,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местных бюджетов – 30 050,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 194,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 348,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Аксубаевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 7730,9 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

В Аксубаевском муниципальном районе в 2013 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Аксубаевского 

муниципального района. 

Бюджет Аксубаевского муниципального района на 2013 год утверждён 

решением Совета Аксубаевского муниципального района «О бюджете Аксубаевского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

20.12.2012 №133 по доходам в сумме 435 020,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 

435 020,3 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Аксубаевского муниципального района, принятыми в 2013 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Аксубаевского муниципального района были увеличены на 115221,6 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям на 107 071,6 тыс. рублей, по собственным 

доходам на 8150,0 тыс. рублей) и составили 550241,9 тыс. рублей, расходы бюджета 

были увеличены на 120446,4 тыс. рублей и составили 555 466,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 5 224,8 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Аксубаевского муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета Аксубаевского муниципального района за 2013 

год утвержден решением Совета Аксубаевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

за 2013 год» от 11.04.2014 №197 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2013 

год). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Аксубаевского муниципального 

района за 2013 год поступления доходов в бюджет Аксубаевского муниципального 

района составили 557 402,4 тыс. рублей, что на 7160,5 тыс. рублей или на 1,3% 

больше уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 125 736,6 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2013 год 

показателей составило 6 255,6 тыс. рублей или 0,5%, что обусловлено, в основном, по 

налогу на доходы физических лиц в сумме 5 617,4 тыс. рублей. По налогам на 

совокупный доход уточненные показатели перевыполнены на сумму 640,5 тыс. 

рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 114 567,4 тыс. рублей (или 91,1% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 10 344,5 тыс. рублей (или 8,2%); 
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- государственная пошлина – 829,2 тыс. рублей (или 0,7%); 

- задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – минус 4,5 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объём неналоговых 

доходов составил 7493,9 тыс. рублей, что на 904,9 тыс. рублей или на 13,7% больше 

уточнённого показателя на 2013 год, что обусловлено, в основном, 

незапланированными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 847,7 тыс. рублей и от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства в сумме 46,4 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности –955,9 тыс. рублей (или 12,8% от общей суммы неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 715,1 тыс. рублей (или 

36,2%); 

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

206,4 тыс. рублей (или 2,8%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 746,7 тыс. 

рублей (или 23,3%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 869,8 тыс. рублей (или 24,9%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 100,0% от 

уточненного плана и составили всего 424171,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Аксубаевского муниципального 

района составила 76,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 555 025,3 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя на 2013 год. 

Структура расходов бюджета Аксубаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 45 123,8 тыс. рублей (или 8,1% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 298,9 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 738,7 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 701,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12130,7 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 1774,1 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Образование» - 407692,9 тыс. рублей (или 73,4%); 

- «Культура, кинематография» - 32 740,2 тыс. рублей (или 5,9%); 

- «Здравоохранение» - 361,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 14774,5 тыс. рублей (или 2,7%); 

- «Физическая культура и спорт» - 8 287,6 тыс. рублей (или 1,5%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 29401,8 тыс. рублей (или 5,3%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Аксубаевского муниципального района 

составил 83,6%. 

Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 2377,1 тыс. рублей.  



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

154 
 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 4207,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 34 801,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 32 360,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 2441,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Аксубаевского муниципального района на 1 января 2014 года составил 9561,2 тыс. 

рублей. 

Сведения о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

по Аксубаевскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ 

Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (тыс. руб.) 

план факт план факт 

1 
Педагогические 

работники 
576 576 2520 2520 

2 
Работники 

культуры 
110 110 403 403 

 

Сведения о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

по Аксубаевскому муниципальному району за 2013 год 

 

№ 

Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 
Педагогически

е работники 
542 539 2645 2632 

2 
Работники 

культуры 
87 95 442 444 

 
Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

На момент проведения контрольного мероприятия в Исполнительном комитете 

Аксубаевского муниципального района данные по отдельным показателям 

социально-экономического развития района за 2013 год имеют предварительные 

значения (валовой территориальный продукт, продукция сельского хозяйства).  

Валовой территориальный продукт в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

уменьшился на 36,6 млн. рублей (или на 0,99%) и составил 6340,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 304,8 млн. рублей (или 

на 5,0%) и составил 6 353,8 млн. рублей. 
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 189,4 млн. рублей (или на 25,4%) и составил 

934,3 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2013 году увеличился на 57,1 млн. 

рублей (или на 1,2%) и составил 2 912,6 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата составила 16 387,6 рубля, что больше 

аналогичного показателя 2012 года на 2725,5 рубля или на 19,9%. 

Доходы на душу населения в среднем на месяц в 2013 году составили 9983,0 

рублей, прирост к 2012 году – 7,9%. 

Численность постоянного населения в районе в 2013 году уменьшилась по 

сравнению с 2012 годом на 220 человек и составила всего 31 050 человек, в том числе 

трудоспособного населения 14200 человек.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась на 12,5% и составила всего 154 человека или 

1,08% к численности экономически активного населения. 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Аксубаевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Аксубаевского 

муниципального района не предоставлялась.  

 

6. Муниципальный долг Аксубаевского муниципального района 

В проверяемом периоде муниципальный долг Аксубаевского муниципального 

района не имелся. 

Кредитные ресурсы Аксубаевского муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Аксубаевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Аксубаевского муниципального района 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Аксубаевского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 09.04.2012 

№142. 

Резервный фонд был сформирован: в 2012 году в объеме 3 376,2 тыс. рублей, в 

2013 году в объеме 3376,2 тыс. рублей, в 2014 году в объеме 2816,2 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2012 году – 1284,1 тыс. рублей, в 2013 

году - 1985,7 тыс. рублей, в 2014 году – 110,0 тыс. рублей.    

 

8. Дополнительно полученные доходы 

Дополнительно полученные бюджетом Аксубаевского муниципального района 

доходы в 2012 году в сумме 25939,6 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 20 078,6 тыс. 

рублей не были использованы. 
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9. Дивиденды 

По состоянию на 01.01.2014 в собственности Аксубаевского муниципального 

района имеется 25 % акций ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)» 

на общую сумму 8465,5 тыс. рублей. В проверяемом периоде перечисление 

дивидендов в местный бюджет не производилось. 

 

10. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным, автономным и бюджетным учреждениям) 

 

На начало 2012 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«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» 831,7 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 по ущербу имуществу», «Расчеты с учредителем») 

составила всего «минус» 1307,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 дебиторская 

задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по 

кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу 

имуществу», «Расчеты с учредителем») составила «минус» 620,6 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.01.2014 

отражена с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно 

которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты 

с учредителем» отражается со знаком «минус».  

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2 

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Расчеты по доходам -2323,3 -4062,8 -5052,4 

Расчеты по выданным авансам 1335,2 2718,5 4391,0 

Расчеты по кредитам, займам, ссудам 0,00 0,00 0,00 

Расчеты с подотчетными лицами 156,4 16,6 21,0 

Расчеты по ущербу имуществу 0,0 19,8 19,8 

Расчеты с прочими дебиторами 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО:  -831,7 -1 307,9 -620,6 

 
Согласно данным баланса по казенным и бюджетным учреждениям по счету 209 

«Расчеты по ущербу имуществу» указана сумма 19,8 тыс. рублей. Данная сумма 

числится за Старотимошкинской СП, которая образовалась в результате хищения 

музыкальных инструментов из здания СДК. 
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2012 года 

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

составляла «минус» 1 831,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская 

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

бюджеты») составила «минус» 1 364,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

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

платежам в бюджеты») составляла «минус» 1 248,2 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 0,0 0,0 0,0 

Расчеты по принятым обязательствам 0,0 0,0 0,0 

Расчеты по платежам в бюджеты  -1848,1 -1359,8 -1244,8 

Прочие расчеты с кредиторами 16,3 -4,6 -3,4 

ИТОГО  -1831,8 -1364,4 -1248,2 

 

11. Проверка Исполнительного комитета  

Аксубаевского муниципального района 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполкому, установлено следующее: 

1. Решением Арбитражного суда РТ от 25.06.2010 по делу №А65-11757/2010 с 

Исполкома взысканы денежные средства в сумме 934,0 тыс. рублей в качестве 

задолженности перед ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» г. Азнакаево за 

поставленную хоккейную площадку стоимостью 1 604,0 тыс. рублей в сентябре 2005 

года. Исполком произвел частичную оплату в апреле 2006 года и в сентябре 2007 года 

в сумме 670,0 тыс. рублей. Выплаты согласно решению суда производилось в декабре 

2011 года  в сумме 200,0 тыс. рублей и в декабре 2012 года в сумме 734,0 тыс. рублей.   

Таким образом, несвоевременное исполнение Исполкомом своих обязательств перед  

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» привели к дополнительной нагрузке на 

бюджет текущего периода Аксубаевского муниципального района в общей сумме 

934,0 тыс. рублей (311,01 04, 0020400,500,310).В ходе проведения контрольного 

мероприятия Финансово-бюджетной палатой района произведено сокращение 

финансирования на указанную сумму. 

 

12. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

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 Аксубаевском  

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 2 многоквартирных жилых домов составил 6 513,9 тыс. рублей, из них:  
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- средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 50,0 тыс. рублей;  

- средства бюджета РТ – 2 763,9 тыс. рублей;  

- средства местного бюджета – 1 911,0 тыс. рублей;  

- средства собственников помещений – 1 911,0 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 219,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 359,1 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

268,8 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 2 825,3 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 2 590,8 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 250,5 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  ООО «Максад» и ИП Зайдуллин.  

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: п.г.т. Аксубаево,  ул. 

Еллиева,  д.6 Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 65,5 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 117,3 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

98,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 952,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 758,6 тыс. рублей; 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Аксубаево, 

ул. Ленина д.12. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму154,8 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 241,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

170,2 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 1 873,4 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 832,2 тыс. 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 Аксубаевском муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 2-х многоквартирных жилых домов составил 6 440,0 тыс. рублей, из них: 
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- средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства –  262,4 тыс. рублей;  

- средства бюджета РТ – 2 018,0 тыс. рублей;  

- средства местного бюджета – 1 289,0 тыс. рублей;  

- средства собственников помещений –  2 870,5 тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 316,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 316,1 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

328,7 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 2 671,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 2 559,9 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 247,7 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  ООО «Максад» и ИП Зайдуллин.  

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: п.г.т. Аксубаево,  ул. 

Золина,  д.102. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 158,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 128,4 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

143,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 1 319,3 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 127,9 тыс. рублей; 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Аксубаево,  ул.  

Октябрьская,  д. 35. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 157,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 187,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

185,1 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 1 352,2 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 431,9 тыс. рублей; 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 06.03.2014 №142 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2014 год» утвержден перечень подлежащих капитальному 

ремонту домов, в том числе в Аксубаевском муниципальном районе РТ. 
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Запланированный на 2014 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 2-х многоквартирных жилых домов составил 6 440,0 тыс. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства – 262,4 тыс. рублей;  

- средства бюджета РТ – 2 018,0 тыс. рублей;  

- средства местного бюджета – 1 289,0 тыс. рублей;  

- средства собственников помещений – 2 870,5 тыс. рублей. 

В 2014 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 99,1  тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 172,5 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

300,7 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 2 383,1 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 3 229,7 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 247,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2014 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли  ООО «Максад» и  ИП Зайдуллин.  

В ходе проведения контрольного мероприятия с выездом на место  установлено, 

что проводятся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Аксубаево,  ул. 

Горького,  д.2. Планируется провести следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 99,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 73,3 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

129,2 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 1 166,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 345,9 тыс. рублей; 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Аксубаево,  ул.  

Пролетарская,  д. 52. Планируется провести следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – на сумму 99,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 

171,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада – на сумму 1 216,2 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 883,8 тыс. рублей. 

 

13. Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Аксубаевском муниципальном  районе осуществляет 1 

организация. Все сведения об управляющей организации и информация о финансово-

хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным анализом 

размещенной информации установлено её соответствие требованиям постановления 
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Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 

 

14. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 30 ветеранов, из них: 

В 2012 году - 21 человек: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 15 ветеранов, в том числе: в 

г. Казани – 3 ветерана, в г. Набережные Челны – 1 ветеран, в г. Альметьевск – 1 

ветеран, в г. Бугульма – 1 ветеран, в г. Лениногорск – 1 ветеран, в г. Чистополь – 2 

ветерана, в г. Нурлат – 2 ветерана, в пгт. Камские Поляны – 1 ветеран, с. Верхний 

Услон – 1 ветеран, в пгт. Аксубаево – 1 ветеран, в г. Самара – 1 ветеран;  

- в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной 

ипотеки приобрели  квартиры 3 ветерана в пгт. Аксубаево; 

- в индивидуальных жилых домах пгт. Аксубаево (2) и с. Старое Ибрайкино (1), 

построенном по программе ГИСУ – 3 ветерана. 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 9 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 7  ветеранов, в том числе: в 

г. Казани – 1 ветеран, в г. Набережные Челны – 1 ветеран, в г. Нижнекамск – 1 

ветеран, в г. Чистополь – 1 ветеран, в пгт. Аксубаево – 2 ветеран, в Новгородской 

области г. Старая Русса – 1 ветеран; 

- в индивидуальных жилых домах пгт. Аксубаево (1) и с. Сунчелеево (1), 

построенном по программе ГИСУ – 2 ветерана. 

В мае 2014 года получили уведомления о выделении субсидии на приобретение 

жилья 3 ветерана: 

- изъявили желание приобрести квартиры на вторичном рынке 3 ветерана, в том 

числе: в г. Набережные Челны – 1 ветеран, в Самарской области – 1 ветеран, в г. 

Киров – 1 ветеран. 

 

15. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Поселок городского типа Аксубаево» Аксубаевского муниципального района 

В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом  от 

04.12.2012 №2012.10744 с ООО «Чистопольтранссигнал», последнее приняло на себя 

обязательство выполнить работы по установке дорожных знаков в п.г.т. Аксубаево.  

 Стоимость работы по данному контракту составляет 49,3 тыс. рублей. Согласно 

акту выполненных работ форма КС-2 ООО «Чистопольтранссигнал» произвел 

установку дорожных знаков в полном объеме. Оплату за выполненные работы 

Исполком произвел в сумме 48,2 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (903,0503,6000200,500,225).  В то же время согласно 

общероссийскому классификатору основных фондов ОК-013-94 (ОКОФ) дорожные 

знаки относятся к основным фондам. 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 работы следовало оплачивать за счет средств предусмотренных подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».   
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 48,2 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 

проведения контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

 В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом  от 

29.05.2013 №2013.23 и договором от 09.12.2013 №88 с ООО «Чистопольтранссигнал», 

последнее приняло на себя обязательство выполнить работы по установке дорожных 

знаков в п.г.т. Аксубаево.  

 Стоимость работы по данному контракту составляет 48,5 и 39,9 тыс. рублей, 

соответственно. Согласно акту выполненных работ форма КС-2 ООО 

«Чистопольтранссигнал» произвел установку дорожных знаков в полном объеме. 

Оплату за выполненные работы Исполком произвел в сумме 48,5 и 39,9 тыс. рублей 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(903,0503,6000200,500,225). В то же время согласно общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК-013-94 (ОКОФ) дорожные знаки относятся к 

основным фондам.  

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 год», 

утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н  данные работы следовало оплачивать за счет 

подстатьи 226 «Прочие работы, услуги». Следовательно, оплата расходов по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме   88,4 тыс. рублей 

произведена с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

год», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №171н. В ходе проведения контрольного мероприятия 

Финансово-бюджетной палатой района произведена корректировка расходов на 

указанную сумму. 

 В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом  от 

22.08.2013 №2013.38 с ООО «Мелиоратор», последнее приняло на себя обязательство 

выполнить работы по текущему ремонту и замене ограждения по ул. Октябрьская в 

п.г.т. Аксубаево. Стоимость работ по данному контракту составляет 341,0 тыс. 

рублей. Согласно акту выполненных работ форма КС-2 ООО «Мелиоратор» 

выполнило работу в полном объеме. Оплату за выполненные работы Исполком 

произвел в сумме 320,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (903,0503,6000500,500,225).   

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 год», 

утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н  данные работы следовало оплачивать за счет  

средств предусмотренных по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Следовательно, 

оплата расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в 

сумме   320,9 тыс. рублей произведена с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 год», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №171н. В ходе 
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проведения контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

 

16. Природоохранные мероприятия 

 Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2012 году на 

природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным 

Исполкомом муниципальным контрактом 29.10.2012 №2012.29644 с ООО «РЕСПЕКТ 

СП» были выполнены работы по строительству контейнерной площадки с двумя 

контейнерами. Стоимость данных работ составила 863,8 тыс. рублей. Кроме того, в 

соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом от 17.09.2012 

№2012.23971 с ООО «СоюзТрейд», был приобретен мусоровоз КО-440-2 на шасси 

ГАЗ-3309 стоимостью 1 066,6 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в соответствии с договором «Об использовании 

транспортного средства» от 04.10.2012 и передаточным актом от 04.10.2012 данное 

транспортное средство было передано для использования в ООО «Благоустройство» 

без взимания арендной платы. В тоже время, согласно отчету об оценке величины 

ежемесячной арендной платы за автотранспортное средство мусоровоз КО-440-2, 

проведенной согласно договору от 02.07.2013 №29  ООО     « ЭКО-Риэлт» стоимость 

ежемесячной арендной платы составляет 16,2 тыс. рублей.  Таким образом,  с 

момента передачи автомобиля и по настоящее время  местным бюджетом 

недополучено денежных средств в виде арендной платы в общей сумме 324,0 тыс. 

рублей (20 месяцев х 16,2 тыс. рублей).   

 Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2013 году на 

природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным 

Исполкомом муниципальным контрактом 10.09.2013 №2013.26755 с ООО «Рыбно-

Слободский «Мелиоводстрой» были выполнены работы по благоустройству и 

озеленению парковых зон в п.г.т. Аксубаево. Стоимость выполненных работ 

составила 1 095,8 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с заключенным 

Исполкомом муниципальным контрактом 07.11.2013 №2013.32930 с ООО «КСИЛ-

Миллениум», были выполнены работы по устройству детских игровых комплексов. 

Стоимость выполненных работ составила 366,1 тыс. рублей. Кроме того, в 

соответствии с договором  заключенным Исполкомом с ИП Охотниковым Л.Н. были 

приобретены скамейки и урны общей стоимостью 69,6 тыс. рублей.   

Расходование средств на природоохранные мероприятия в 2012 и 2013  годах 

производилось в соответствии с Соглашениями о взаимодействии Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района по обеспечению выполнения 

природоохранных мероприятий от 29.03.2012 №12/3 и от 18.03.2013 №13/3. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района по обеспечению выполнения 

природоохранных мероприятий от 15.04.2014 №14/3 предусмотрено провести в 2014 

году работы по благоустройству и озеленению ул. Мазилина в п.г.т. Аксубаево 

Аксубаевского муниципального района.  

В ходе проведения контрольного мероприятия произведена выборочная 

инвентаризация объектов нефинансовых активов. В ходе инвентаризации 

установлено наличие неучтенного объекта основных средств  стоимостью 366,1 тыс. 
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рублей (детский игровой комплекс), что является нарушением статьи  11 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 9 приказа 

Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении  плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению». В ходе проверки данный объект принят к 

учету.   

 

17. Проверка распоряжения и использования муниципального имущества  

и земель, полноты и своевременности поступления средств от их 

реализации и сдачи в аренду в Палате имущественных и земельных отношений 

Аксубаевского муниципального района РТ 

Положением «О Реестре муниципальной собственности Аксубаевского 

муниципального района» (далее - Положение), утвержденным Решением Совета 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 21.12.2006 № 94 

«Об утверждении Положения о реестре муниципальной собственности Аксубаевского 

муниципального района», установлен порядок учета объектов муниципальной 

собственности, основные принципы формирования и ведения Реестра муниципальной 

собственности, согласно которому физическое или юридическое лицо, владеющее на 

различных правах имуществом, находящимся в собственности Аксубаевского 

муниципального района обязаны в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представлять в Палату обновленные карты учета муниципальной собственности, а 

также в случае изменения документы, указанные в данном Положении. 

Выборочной проверкой порядка ведения Реестра муниципальной собственности 

установлено следующие. 

В нарушение пункта 1.3 Положения, Палатой не внесены в реестр 

муниципальной собственности обыкновенные именные акции ОАО «Аксубаевское 

многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства» в количестве 846552 штуки номинальной стоимостью 10 рублей на общую 

сумму 8 465,5 тыс. рублей или 24,99999% доли уставного капитала. В ходе 

проведения контрольного мероприятия Палатой были внесены изменения в реестр 

муниципальной собственности (справка прилагается).    

 

Имущество (недвижимость) 

Согласно отчетным данным Палаты в 2012  году количество площадей 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении составило 

68926,93 кв.м., в безвозмездном пользовании – 23834,0 кв.м., находящихся в аренде – 

266,1 кв. метров. 

В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении составляет 79256,5 кв.м., в безвозмездном пользовании – 

29700,1 кв.м., находящихся в аренде – 151,0 кв. метров. 

 

Недвижимость, сдаваемая в аренду  

По состоянию, наконец 2012 года количество сданных в аренду площадей 

составило 393,7 кв.метров. Количество действующих договоров аренды  помещений в 

нежилых зданиях на конец года составило 26 штук. Всего за 2012 год начислено 

арендной платы на сумму 467,4 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в 

бюджет муниципального образования составило 467,4 тыс. рублей.  

На конец 2013 года количество сданных в аренду площадей составило 151,0 кв. 

метров. Количество действующих договоров аренды зданий на конец года составило 

7 штук. Всего за 2013 год начислено арендной платы на сумму 176,3 тыс. рублей. 
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Фактическое поступление средств в бюджет муниципального образования составило 

491,0 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды отсутствовала.  

Реализация имущества 

Согласно предоставленной информации  в 2012 году реализация движимого и 

недвижимого имущества не производилась. 

В 2013 году было реализовано движимое имущество (автотранспортное средство 

ВАЗ 21102 и УАЗ 39625) на общую сумму 57,1 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой порядка сдачи в аренду и реализации имущества 

нарушений не установлено.  

Аренда земли 

На конец 2012 года площадь сданных в аренду земельных участков составила 

10367,16 га, из них земель с.х.н. – 10041,6 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 240 шт., из них 156 договоров - по землям 

населенных пунктов из них 1 договор предназначенных для целей жилищного 

строительства, 28 - по землям с.х.н. и 56 – земли промышленности. Всего за 2012 год 

начислено арендной платы на сумму 1 733,11 тыс. рублей. Фактическое поступление 

средств на счета органов федерального казначейства составило 1 465,0 тыс. рублей. 

Задолженность по договорам аренды текущего года составила 268,1 тыс. рублей. 

Предъявлено претензий и исков с учетом прошлых лет на сумму 631,5 тыс. рублей. 

Удовлетворено претензий на сумму 363,3 тыс. рублей. Основными должниками по 

арендной плате являются:  

-ОАО «Вамин Татарстан»; 

- ООО «Продовольственная корпорация»  

На конец 2013 года площадь сданных в аренду земельных участков составила 

7689,7 га, из них земель с.х.н. – 7373,7 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 281 шт., из них 169 договоров - по землям 

населенных пунктов, 36 – по землям с.х.н. и 51 – земли промышленности. Всего за 

2013 год начислено арендной платы на сумму 1 509,6 тыс. рублей. Фактическое 

поступление средств на счета органов федерального казначейства составило 1 543,9 

тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды текущего года составила 183,7 тыс. 

рублей, по договорам прошлых лет 147,6 тыс. рублей. Предъявлено претензий на 

сумму 577,3 тыс. рублей, Удовлетворено претензий и исков на сумму 246,0 тыс. 

рублей. 

За 1 квартал 2014 года начислено арендной платы 357,2 тыс. рублей, 

Фактическое поступление средств на счета органов федерального казначейства 

составило 334,4 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды текущего года 

составила 107,9 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды прошлых лет 

составляет 246,2 тыс. рублей. Предъявлено претензий и исков на сумму 107,9 тыс. 

рублей.  

Продажа земли 

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Так, согласно отчетным данным Палаты, в  2012 году приватизировано  

земельных участков общей площадью 716,8 га, на сумму 1 999,8 тыс. рублей, из них: 

- приватизация земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений 23,0 га, на сумму 327,6 тыс. рублей; 
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- продажа свободных земельных участков на торгах 1,4 га, на сумму 415,5 тыс. 

рублей; 

- продажа права на земли сельхозназначения 692,4 га, на сумму 1 256,7тыс. 

рублей. 

В 2013 году приватизировано  земельных участков общей площадью 476,0 га, на 

сумму 3 468,6 тыс. рублей, из них: 

- приватизация земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений 9,9 га, на сумму 1 167,1 тыс. рублей; 

- продажа свободных земельных участков на торгах 0,14 га, на сумму 485,9 тыс. 

рублей; 

- продажа земель сельхозназначения 466,03 га на сумму 1 815,5 тыс. рублей 

За 1 квартал 2014 года приватизировано  земельных участков общей площадью 

2,43 га, на сумму 1 715,4 тыс. рублей, из них: 

- приватизация земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений 2,43 га, на сумму 61,56 тыс. рублей; 

- продажа земель сельхозназначения  на сумму 1 653,9 тыс. рублей. 

 

18. Проверка Совета Аксубаевского муниципального района 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных Совету, 

установлено следующее: 

1. В соответствии с договорами от 17.04.2012 №275 и от 31.05.2012 без номера 

заключенных Советом с ООО «ПФ ТрансТехСервис-2, последнее принимало на себя 

обязательство выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля Тойота Ланд Крузер Прадо. Кроме технического обслуживания (ТО 

70000) выполнялись работы по регулировке стояночного тормоза, шиномонтажные 

работы, установке защиты переднего бампера, а также мойка комплекта колес. Общая 

стоимость работ по договору от 17.04.2012 №275 составляет 51,9 тыс. рублей. 

Стоимость работ по договору от 31.05.2012 без номера составляет 28,4 тыс. рублей.  

Оплата работ по первому договору в сумме 8,3 тыс. рублей произведена по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Оплата работ по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» по второму договору не производилась. 

В процессе производства работ по техническому обслуживанию и ремонтным 

работам были использованы расходные материалы такие как, масло моторное, фильтр 

масляный, фильтр салона угольный, очиститель тормозных дисков-обезжириватель, 

спрей мультифункциональный,  смазка спрей, смазка ГТЦ, защита передняя нижняя 

пакет для колес, очиститель стекол, щетка очистителя, защита задняя на общую 

сумму 43,6 и 28,4 тыс. рублей, соответственно. Данные расходные материалы 

использовались в процессе технического обслуживания и ремонта автомобиля, 

предусмотренного условиями договоров, в тоже время указанные  расходы были 

произведены по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(331,0103,0020400,500,340). Согласно действовавшим на тот момент времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н,  данные работы следовало оплачивать за счет подстатьи 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества».   

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в общей сумме 

72,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 
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бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от   21.12.2011 №180н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой 

района произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

2. Проверкой достоверности отражения совершенных операций в регистрах 

бухгалтерского учета установлено, что на забалансовом счете  21 «Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» числятся объекты 

нефинансовых активов превышающую  3000 рублей, общей стоимостью 132,3 тыс. 

рублей такие как, компактный 8-ми канальный видеорегистратор стоимостью 8,5 тыс. 

рублей, видеокамеры в количестве 5 штук общей стоимостью 21,0 тыс. рублей, 

газонокосилка стоимостью 8,4 тыс. рублей, жалюзи вертикальные в количестве 4 

штук общей стоимостью 19,9 тыс. рублей, жалюзи вертикальные в количестве 6 штук 

общей стоимостью 23,6 тыс. рублей, жалюзи горизонтальные  стоимостью 9,3 тыс. 

рублей, микрофоны настольные в количестве 4 штук общей стоимостью 21,6 тыс. 

рублей, мониторы в количестве 2 штук общей стоимостью  7,8 тыс. рублей, пульт 

микшерный стоимостью 7,7 тыс. рублей, телевизор стоимостью  4,4 тыс. рублей, что 

является нарушением «Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти», утвержденной Приказом 

министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. В ходе проверки составлены 

исправительные проводки (справка прилагается).       

 

19. Проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Аксубаевская детская школа искусств 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 03.06.2011 №850 Аксубаевскому муниципальному району были выделены 

денежные средства в сумме 9 079,9 тыс. рублей, на капитальный ремонт здания 

МОУ ДО «Аксубаевская детская школа искусств». 

Расходование данных  средств в 2011 году произведено в общей сумме 4 409,0 

тыс. рублей. Были произведены работы по капитальному ремонту кровли, ремонт 

системы отопления, ремонт фасада, замена окон и установка отопительных котлов. 

Неиспользованные средства на конец 2011 года в сумме 4 670,9 тыс. рублей, в 2012 

году были направлены на ремонт здания Учреждения. 

Остаток неиспользованных средств в сумме 18,6 тыс. рублей был перечислен в 

бюджет Республики Татарстан. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ нарушений не 

установлено. 

В тоже время, в ходе проведения ремонтных работ Учреждением был 

заключен договор от 31.10.2011 №0111300093111000068 с ООО «Аксустрой», 

согласно которому последний принял на себя обязательства выполнить работы по 

установке отопительных котлов. Стоимость работ по данному договору составляет 

176,6 тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ  (форма КС-2) работы по 

установке котлов были выполнены в полном объеме. Оплата за выполненные 

работы Учреждением произведено в сумме 172,4 тыс. рублей. Визуальным 

осмотром установлено, что в помещении котельной установлены два котла для 

отопления здания Учреждения. Согласно общероссийскому классификатору 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

168 
 

основных фондов (ОКОФ), утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 №359 котлы отопительные паровые, водяные и другие для центрального 

отопления относятся к основным фондам, в тоже время в нарушение пункта 7 

«Инструкции об утверждении плана счетов бюджетного учета», утвержденной 

приказом Министерства  Финансов РФ от 06.12.2010 №162н Учреждением не 

приняты на баланс объекты нефинансовых активов общей стоимостью 172,4 тыс. 

рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия данные основные средства 

приняты к учету (справка прилагается). 

В соответствии с договором от 05.12.2007 №ТО 13-006-0069 «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления», Учреждению 

было передано имущество по состоянию на 01.10.2007 первоначально – 

восстановительной стоимостью 21 059,0 тыс. рублей, в том числе 2-х этажное  

административное здание расположенное по адресу: п.г.т. Аксубаево, ул. Советская, 

д.2 балансовой стоимостью 19 414,7 тыс. рублей. В тоже время в нарушение статьи 

131 Гражданского кодекса РФ, статей 4,12 Федерального закона от 21.07.1997 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» право на данное недвижимое имущество  Учреждением в ЕГРП не 

зарегистрировано. В ходе проведения контрольного мероприятия были поданы 

документы на государственную регистрацию (копия расписки прилагается).    

20. Проверка Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» (Районный дом культуры) 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ  Учреждением в едином 

государственном  реестре на недвижимость  и сделок с ней не оформлено право на  

земельный  участок,  местоположение,  которого  установлено  относительно    

ориентира  п. г. т. Аксубаево, ул. Романова, д. 8. Кадастровая                    стоимость 

земельного участка составляет 4610,7 тыс. рублей (кадастровый паспорт земельного 

участка от 15.11.2011.№1600/301/11-224912). Согласно государственному акту 

№03000136 указанный земельный участок 0347 га, на основании постановления 

Аксубаевской районной Администрации от 24.12 1996 года,  передан в бессрочное 

пользование Аксубаевскому районному отделу культуры.  

В нарушение п.50 «Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция) основные средства первоначальной 

стоимостью до 3,0 тыс. рублей не были списаны с балансового учета с 

одновременным отражением на забалансовом счете на общую сумму 88,7 тыс. 

рублей. 

По Распоряжению Палаты имущественных и земельных отношений 

Аксубаевского муниципального района от 26.09.2013 №608 Учреждению передан 

автомобиль марки ВАЗ-21703 первоначальной стоимостью 290,8 тыс. рублей на праве 

оперативного управления. Согласно акту о приеме-передаче объекта основных 

средств от 18.10.2013 №2 указанный автомобиль (государственный регистрационный 

знак Р930МХ 16 RUS) получен директором Учреждения Н.В. Егоровой. На 

содержание указанной автомашины Учреждением израсходовано 79,3 тыс. рублей 

(ГСМ – 34,3 тыс. рублей, запасные части – 20,0 тыс. рублей), в том числе за октябрь-

декабрь 2013 года 54,3 тыс. рублей, за январь-апрель 2014 года 25,0 тыс. рублей 
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(ГСМ). Фактически, в проверяемом периоде, согласно путевым листам, указанная 

автомашина использовалась начальником МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского 

муниципального района Е.П. Мартыновым, что привело к неэффективному 

использованию муниципального имущества. 

Согласно акту приема-передачи имущества (дата не указана) Хозяйственным 

управлением при Кабинете Министров РТ по договору безвозмездного пользования 

государственным имуществом от 30.06.2010 №00913457 МУ «Отдел культуры» 

Аксубаевского муниципального района передан в безвозмездное пользование 

автомобиль FIAT DUKATO(государственный регистрационный знак В144АН 116 

RUS). 

Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ от 26.08.2013 №2651-р автомобиль - FIAT DUKATO (государственный 

регистрационный знак В144АН 116 RUS) балансовой стоимостью 1025,0 тыс. рублей 

изъят из оперативного управления Хозяйственного управления при Кабинете 

Министров РТ и передан в собственность Аксубаевского муниципального района. 

Палатой имущественных и земельных отношений автомобиль - FIAT DUKATO 

(государственный регистрационный знак В144АН 116 RUS),  полученный по акту 

приема-передачи объекта основных средств от 27.08.2013 №304 директором МБУ 

«Централизованная клубная система» (Районный Дом культуры) Аксубаевского 

муниципального района до настоящего времени не передан в оперативное управление 

Учреждения. 

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей, снятием 

показаний спидометра на автомобиле FIAT DUKATO (государственный 

регистрационный знак В144АН 116 RUS) по состоянию на 22.05.2014 установлено, 

что показания спидометра составили 224852 км, по путевым листам на эту же дату 

240327 км. Таким образом, имеют место приписки в путевых листах (завышается 

пробег автомобиля, пробег завышен на 15475 км), в связи с чем излишне списано 

дизельное топливо на общую сумму 40,9 тыс. рублей, что повлекло необоснованные 

затраты местного бюджета. В ходе проверки по Учреждению издан приказ о 

возмещении ущерба с водителя указанного автомобиля, согласно его заявлению. 

Аналогично, в связи с приписками показаний спидометра в путевых листах на 

автомобиль ВАЗ-21703 государственный номер Р930МХ излишне списан бензин на 

сумму 1,0 тыс. рублей. В ходе проверки недостача возмещена в кассу Учреждения. 

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей также 

установлено, что принадлежащий Учреждению Микроавтобус УАЗ 220602 

(государственный регистрационный знак Р427АК 16 RUS) балансовой стоимостью 

172,5 тыс. рублей находился в рабочем состоянии на территории ИП «Киселев», 

показания спидометра составляли 49793 км. Последний путевой лист на указанный 

Микроавтобус был выписан 29.07.2010, показания спидометра на конец дня на 

29.07.2010 составляли 48240 км. Таким образом, указанный автомобиль не 

используется Учреждением с августа 2010 года, с момента получения автомобиля 

FIAT DUKATO. 

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей также 

установлено, что основные средства (компьютер, проигрыватель DVD, ксерокс, 

диммер, факс, приборы) на общую сумму 93,4 тыс. рублей не используются. 
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Таким образом, Учреждением в проверяемом периоде было допущено 

неэффективное использование муниципального имущества стоимостью 265,9 тыс. 

рублей. 

По данным бухгалтерского учета в проверяемом периоде на балансе 

Учреждения котельная первоначально-восстановительной стоимостью 3 375,4 тыс. 

рублей  не числилась. В ходе проверки указанная котельная принята на баланс 

Учреждения.  

В проверяемом периоде на основании распоряжений Палаты имущественных и 

земельных отношений Аксубаевского муниципального района помещения, 

переданные в оперативное управление Учреждения, используются Татарстанстат и 

Исполнительным комитетом Аксубаевского района (ЗАГС). При этом необходимо 

отметить, что в проверяемом периоде Учреждением с указанными организациями в 

2012 году были заключены договора на возмещение коммунальных услуг. Начиная с 

2013 года договор на возмещение расходов между Учреждением и Исполнительным 

комитетом Аксубаевского района (ЗАГС) не заключен и соответственно расходы на 

коммунальные услуги Исполнительного комитета Аксубаевского района (ЗАГС) 

оплачены Учреждением, что привело к неэффективному использованию средств 

субсидий, выделенных на выполнение государственного задания. В ходе проверки 

Учреждением заключен договор с Исполнительным комитетом Аксубаевского района 

(ЗАГС) на возмещение коммунальных услуг за 2013 год на сумму 29,2 тыс. рублей, за 

2014 год – 33,4 тыс. рублей. 

Согласно договорам от 27.05.2013 №23 и №24, заключенным между 

Учреждением и ООО Агрофирма «Аксубаевский ЛМУ» последний обязуется 

поставить Учреждению железную беседку, мангал чугунный, казан для варки ухи на 

сумму 99,9 тыс. рублей, скамейки деревянные 4 штуки, столы деревянные 2 штуки и 

туалет на сумму 50,1 тыс. рублей для благоустройства родника. Согласно товарным 

накладным от 28.05.2013 №50 и №51 указанные товарно-материальные ценности 

получены директором Учреждения Егоровой Н.В. Фактически указанные товарно-

материальные ценности находятся на территории ООО Агрофирма «Аксубаевский 

ЛМУ», не используются. Таким образом, средства в сумме 150,0 тыс. рублей 

Учреждением использованы неэффективно. Следует отметить, что согласно Уставу 

Учреждения деятельность, связанная с благоустройством территории родника, не 

предусмотрена. В ходе проверки в Палате имущественных и земельных отношений 

Аксубаевского района зарегистрировано заявление о передаче указанного имущества 

в Исполнительный комитет Сунчелеевского сельского поселения Аксубаевского 

района.  

 

21. Проверка использования средств бюджета, выделенных учреждениям 

образования Аксубаевского муниципального района» 

 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ девятью образовательными 

учреждениями не оформлено право на земельные участки в едином государственном 

реестре прав на недвижимость и сделок с ней общей стоимостью 61033,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки документы на оформление права собственности на земельные 

участки сданы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 25.09.1998 №158-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» на осуществление медицинской 

деятельности требуется лицензия. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 41 
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Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

безвозмездно предоставить медицинской организации помещение для осуществления 

медицинской деятельности. Вместе с тем, в проверяемом периоде при отсутствии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности в штатные расписания 

детских дошкольных учреждений (8) Аксубаевского муниципального района 

необоснованно включены средние медицинские работники (6,5 единиц) с годовым 

фондом оплаты труда с учетом начислений на фонд оплаты труда  на 2014 год в 

общей сумме 1317,4 тыс. рублей. На содержание медицинских работников, принятых 

на указанные должности, в проверяемом периоде израсходовано на выплату 

заработной платы с учетом начислений на оплату труда средств местного бюджета в 

общей сумме 2158,1 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 844,3 тыс. рублей, в 2013 

году - 892,2 тыс. рублей и за 5 месяцев 2014 года - 421,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки учреждениями образования представлены отчеты о выполнении 

муниципального задания за 2013 год. В представленных отчетах за 2013 год, 

утвержденные значения не были выполнены всеми общеобразовательными 

учреждениями образования.  

Следует отметить, что при невыполнении общеобразовательными учреждениями 

муниципального задания за 2013 год по приказу Отдела образования от 19.12.2013 

№62-Ф сотрудникам Отдела выплачена премия за успешное завершение 2013 

финансового года в общей сумме 184,5 тыс. рублей, в том числе начальнику Отдела 

Валиуллиной А.К. в сумме 33,2 тыс. рублей.   

Выборочной проверкой своевременности выплаты заработной платы в 

учреждениях образования Аксубаевского района установлено, что практически 

ежемесячно (10 месяцев в году) учреждениями образования в 2012 – 2013 годах 

нарушались сроки выплаты заработной платы (от 1 до 12 дней), всего с нарушением 

сроков выплачена заработная плата в общей сумме 44839,2 тыс. рублей. Основная 

сумма несвоевременной выплаты и длительность нарушения срока  выплаты 

заработной платы приходится на январь соответствующего года.  В январе 2014 года, 

также как и в предыдущие годы, заработная плата выплачена с нарушением сроков ее 

выплаты от 1 дня до 10 дней в общей сумме 15467,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов установлено 

следующее.   

Согласно договору от 21.12.2012 №2012.18 ООО «Агрофирма Аксубаевское 

ЛМУ» выполняет текущий ремонт по замене ограждения в МБОУ 

«Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа» на общую сумму 128,0 

тыс. рублей. Акт выполненных работ  без указания даты №1 подписан директором 

школы Давлетшиным И.И. с одной стороны и руководителем ООО «Агрофирма 

Аксубаевское ЛМУ»  Гималетдиновым М.С. на общую сумму 120,9 тыс. рублей. В 

нарушение п.38 «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, государственных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н (далее – 

Инструкция),  не оприходовано ограждение стоимостью 120,9 тыс. рублей.  

В ходе проверки указанное ограждение общейстоимостью120,9 тыс. рублей 

оприходовано по бухгалтерскому учету Учреждения. 
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Согласно соглашению о перенайме от 01.10.2010 к соглашению о перенайме от 

25.10.2009 по договору финансовой аренды №998-з от 13.10.2005 ООО 

«Аксубаевское МПП ЖКХ» («Новый Лизингополучатель») передает Отделу 

образования Аксубаевского муниципального района  («Новый Лизингополучатель2») 

права и обязанности Нового Лизингополучателя, вытекающие из договора 

финансовой аренды (лизинга) от 13.10.2005 №998-з. Согласно договору финансовой 

аренды №998-з от 13.10.2005 Лизингодатель – ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

предоставляет блочно-модульную котельную мощностью 600 кВт стоимостью 2805,1 

тыс. рублей Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. 

Пунктом 5.1. указанного договора балансовый учет имущества осуществляется 

Лизингополучателем, который является плательщиком налога на имущество и других 

сборов. Блочно-модульная котельная, полученная Отделом образования, в нарушение 

п.38 Инструкции не отражена в бухгалтерском учете Отдела образования в качестве 

основных средств на сумму 3366,1 тыс. рублей (стоимость договора лизинга). 

Согласно ст. 20 Федерального закона от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» права на имущество, которое передается в лизинг, и 

(или) договор лизинга, предметом которого является данное имущество, подлежат 

государственной регистрации. В ходе проверки документов, подтверждающих 

государственную регистрацию права на имущество, которое передается в лизинг, и 

(или) договор лизинга, предметом которого является данное имущество, не 

представлено.  

В ходе выборочной инвентаризации имущества установлено, что в проверяемом 

периоде не использовались автомашины:  

- FIAT DUKATO  балансовой стоимостью 953,1 тыс. рублей, 2009 года выпуска, 

государственный регистрационный номер ВС 870, принадлежащий на праве 

оперативного управления Сунчелеевской средней общеобразовательной школе не 

используется с октября 2011 года; 

- УАЗ 3962, балансовой стоимостью 255,3 тыс. рублей, 2008 года выпуска, 

государственный регистрационный номер В981ТТ, принадлежащий на праве 

оперативного управления детскому саду «Радуга» не используется с марта 2010 года. 

В ходе проверки документы на списание указанной автомашины направлены в 

Палату имущественных и земельных отношений Аксубаевского района. 

Также не используются ВАЗ 1111,балансовой стоимостью 93,4 тыс. рублей, 2006 

года выпуска, государственный регистрационный номер Р930ОА, принадлежащий на 

праве оперативного управления МБОУ «Аксубаевский лицей» не используется с 

июня 2012 года. Согласно объяснению директора МБОУ «Аксубаевский лицей» 

Миронкина В.А. причиной неиспользования автомобиля является отсутствие 

лицензии на обучение водителей (в настоящее время ведется работа по процедуре 

получения лицензии).   

Таким образом, неэффективно используется муниципальное имущество общей 

стоимостью 1301,8 тыс. рублей.    

Вследствие ДТП автомобилю «PEUGEOTPARTNER», находящемуся в 

оперативном управлении Отдела по вине третьих лиц был причинен ущерб на общую 

сумму 231,3 тыс. рублей. 

 ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» было произведено 

страховое возмещение в сумме 120,0 тыс. рублей. 

Меры к взысканию с виновных в ДТП оставшейся суммы 111,3 тыс. рублей 

Отделом не принимались, что может повлечь потери бюджета.   
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Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов на поставку 

продуктов питания в общеобразовательные школы нарушений не установлено.    

 

22. Проверка эффективности  использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2012-2013 годы на обеспечение образовательных учреждений 

Аксубаевского муниципального района  теплоэнергией, водоснабжением, 

электроэнергией. 

 

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

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» Постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан №196 от 20.07.2010  утверждена муниципальная программа 

«Энергоресурсоэффективность бюджетных организаций и многоквартирного жилого 

фонда Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан на период 2011-

2015 г.г.».  

Центром ответственности за исполнение принятых муниципальных правовых 

актов является Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района. 

Мониторинг исполнения муниципальной программы не осуществляется, сводная 

отчетная информация отсутствует. 

1.2. Ответственным лицом за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности по МКУ «Отдел образования Аксубаевского муниципального района» 

назначена Столповская А.Г. - специалист управления образования Аксубаевского 

муниципального района, в образовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях – руководители учреждений. 

1.3. По состоянию на 06.05.2014 энергетическое обследование проведено в 64 

организациях бюджетной сферы образования. 

По  указанным учреждениям по результатам обязательного энергетического 

обследования составлены энергетические паспорта. 

1.4. Исполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, отраженных в энергетических паспортах. 

Планы мероприятий по энергосбережению на 2009-2012 годы образовательными 

учреждениями не утверждались. 

При проведении проверки осуществлен сбор доказательств для подтверждения 

следующих рисков: 

- отсутствие, невыполнение мероприятий (административных, организационных 

и т.д.), направленных на обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов; 

- неэффективное расходование энергетических ресурсов; 

- отсутствие экономического эффекта вследствие неэффективных, 

нерациональных расходов бюджета в области энергопотребления; 

- недостаточность профессиональных навыков и образования работников 

бюджетных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий в области 

энергосбережения. 

Проводился анализ: 

- объемов бюджетного финансирования обеспечения деятельности учреждений 

образования энергетическими ресурсами; 
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- соответствия стоимости фактически потребленных в 2012-2013 годах 

энергоресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат. 

В 2009-2012 годах вопросы энергопотребления и энергосбережения МКУ 

«Отдел образования» должным образом не регулировались. 

 

1.5. Анализ эффективности использования средств бюджета, выделенных в 

2012-2013 годах на обеспечение образовательных учреждений Аксубаевского 

муниципального района, холодным водоснабжением, теплоэнергией, 

электроэнергией. 

Общее количество образовательных учреждений Аксубаевского 

муниципального района на 1 сентября 2013 года составляло 33 единицы. 

Количество средних школ по состоянию на 1 сентября 2013 года составляло 17 

единиц. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в общеобразовательных школах 

Аксубаевского муниципального района обучалось 3581 учащихся, в том числе в 

средних общеобразовательных школах – 3142 учащихся (87,7%). 

Сметы расходов на содержание  учреждений МКУ «Отдел образования 

Аксубаевского муниципального района» на 2011 год утверждены вышестоящим 

распорядителем бюджетных средств в сумме 282978,1 тыс. рублей (в том числе на 

коммунальные услуги 18992,8 тыс. рублей), кассовое исполнение составило  

276417,9 тыс. рублей (18667,0 тыс. рублей) или 97,7% от уточненного плана. 

Сметы расходов на содержание  учреждений МКУ «Отдел образования 

Аксубаевского муниципального района» на 2012 год утверждены вышестоящим 

распорядителем бюджетных средств в сумме 331572,5 тыс. рублей (в том числе на 

коммунальные услуги 20902,2 тыс. рублей), кассовое исполнение составило  

321745.9 тыс. рублей (19187,0 тыс. рублей) или 97.0 % от уточненного плана. 

Сметы расходов на содержание учреждений МКУ «Отдел образования 

Аксубаевского муниципального района» на 2013 год утверждены вышестоящим 

распорядителем бюджетных средств в сумме 414595,6 тыс. рублей (в том числе на 

коммунальные услуги 21029,4 тыс. рублей), кассовое исполнение составило 400110.1 

тыс. рублей (20667,2 тыс. рублей)  или 96.5 % от уточненного плана. 

 

Водоснабжение 

Счетчики расхода воды отсутствуют в 9 учреждениях. Доля установленных 

счетчиков составляет 66%. При отсутствии узлов учета фактическая оплата 

производится согласно заключенным договорам. Сумма оплаты рассчитывается 

исходя из количества детей, учителей, площади убираемых помещений, расходов на 

приготовление еды и тарифов поставщиков теплоэнергии. 

Воду учреждениям образования поставляет  ООО «МПП ЖКХ» 

в 2011 году тариф составлял 12.93 рубля за 1м3; в 2012 году –13.19 рублей; в 

2013 году - 13.19 рублей за 1м3. 

Потребление холодной воды в 2013 году в физических показателях (в м
3
) в 

целом по учреждениям уменьшилось  по сравнению с 2012 годом на 782,0 м
3
. Так, в 

2012 году потребление составило 14245 м
3
, в 2013 году потребление составило 13463 

м
3
. Также в 2013 г. наблюдается уменьшение  потребления холодной воды на 1 

человека по сравнению с  2012 годом. 

Требование Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» о ежегодной экономии на 
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энергоресурсы  не менее 3% по сравнению с предыдущим годом,  выдерживается не 

всеми учреждениями.   

В 2013 году смогли обеспечить исполнение требование федерального закона 

261-ФЗ в 3-х учреждениях образования. За счет достигнутого в этих образовательных 

учреждениях требуемого снижения потребления холодной воды снижение от объема 

фактически потребленного в 2011 г. составило 1528 м3. на сумму 21239 руб. В целом 

по району так же зафиксировано уменьшение потребления холодной воды от объема 

фактически потребленного в 2011 году на 996 куб. метра. 

 

В отдельных школах района и дошкольных образовательных учреждениях 

фактическое потребление холодной воды превышает норматив от 1,1 до 2,2 раза.  

 

В 2011г. в целом по образовательным учреждениям района экономия 

фактических расходов холодной воды над нормативными значениями составляет  

1309.6 куб. метра. Ниже нормативного значения потребление обеспечили  5 

учреждений на 3805 куб. метра. В 6 учреждениях допустили превышение 

фактических расходов холодной воды над нормативными значениями на 2476. и 

затрат на общую сумму 30182 тыс. рублей. 

Превышение от норматива более чем в 1,5 раза допущено 4 учреждениями 

образования.  

 

В 2012 году в целом по образовательным учреждениям района наблюдается  

экономия фактических расходов холодной воды над нормативными значениями в 

размере 1070 м3. Ниже нормативного значения потребление обеспечили 8 

учреждений на 3235 м3. В 4 учреждениях допустили превышение фактических 

расходов холодной воды над нормативными значениями на 2175 м3. и затрат на 

общую сумму 28057. рублей. 

Превышение от норматива более чем в 1,5 раза допущено 3 учреждениями 

образования.  

В 2013 году 4 учреждения допустили превышение фактических расходов 

холодной воды над нормативными на 3293 м3 и затрат на общую сумму 43434 рубля. 

Таким образом, образовательными учреждениями Аксубаевского 

муниципального района допущено неэффективное использование средств местного 

бюджета на общую сумму 101,7тыс. рублей, в том числе: за 2011 год – в сумме 30.2  

тыс. рублей, за 2012 год – в сумме  28.1 тыс. рублей, за 2013 год – в сумме 43.4 тыс. 

рублей. 

Увеличенное потребление холодной воды учреждениями объясняется тем, что 

вода расходуется в летние месяцы на полив пришкольных и дошкольных участков, на 

которых выращиваются овощи для дополнительного рациона учащихся и 

воспитанников, а также полив цветов. 

 

Теплоснабжение 

Фактическое потребление теплоэнергии учреждениями Отдела образования 

составило: 

- в 2011 году – 1361,4 Гкал на сумму 1683,6 тыс. рублей; 

- в 2012 году-   1188,6 Гкал на сумму 1889,8 тыс. рублей; 

- в 2013 году-   1377,2 Гкал на сумму 2410,6 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

176 
 

При отсутствии узлов учета тепловой энергии фактическая оплата производится 

согласно заключенным договорам. Сумма оплаты рассчитывается исходя из площади 

отапливаемого помещения и тарифов поставщиков теплоэнергии. Тепловую энергию 

поставляет  организация: 

- ООО «МПП ЖКХ» Аксубаевского  муниципального района»: в 2011 году 

тариф составлял 1236.67 рублей за 1Гкал, с 01.01.2012г. по 31.06.2012г.-1590,14 рубля 

за 1Гкал,  с 01.01.2013 г. 1750.39 рубля за 1Гкал. 

 2011г.  

Потребление тепловой энергии в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

увеличилось на 6,05%.  

 

Исполнение требования Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» о ежегодной экономии на 

энергоресурсы не менее 3% по сравнению с предыдущим годом (по сравнению с 

2009г. 6%), не выдерживается организациями, получающими теплоэнергию от ООО 

«МПП ЖКХ» Аксубаевского района». Наблюдается  увеличение объема в 2013г. по 

сравнению с объемом фактически потребленной в 2011 г. тепловой энергии, которое 

составило 15.8 Гкал  на сумму 27657.1 рублей. 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2011 год 

по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. 

Фактические расходы были ниже нормативных. 

 

 2012 г. 

Потребление тепловой энергии в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло 

на 8,5%. 

 

Исполнение требования Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» о ежегодной экономии на 

энергоресурсы не менее 3% по сравнению с предыдущим годом (не менее 9% по 

сравнению с 2009г),  выдерживается.  

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 2012 год 

по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. 

Фактические расходы  были ниже нормативных.  

 

Электроснабжение 

 

Узлы учета установлены во всех учреждениях, показания счетчиков снимаются 

ежемесячно и передаются в отдел образования. Потребление электроэнергии 

составило: 

- в 2011 году:1 384 864 кВт/ч на сумму 5 040,0 тыс. рублей; 

- в 2012 году:1 391 347 кВт/ч на сумму 5331,7 тыс. рублей; 

- в 2013 году:1 535 243 кВт/ч на сумму 6 157,3 тыс. рублей. 

 

 2013 г.  

Потребление электроэнергии в 2013 году по сравнению с 2011 годом 
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увеличилось  на  10 %. 

            

Анализ расхода электроэнергии в школах и детских садах показывает, что в 2013 

году израсходовано  электроэнергии  больше, чем в 2011 году 21 учреждением.  

Необходимо также отметить, что при уменьшении потребления электроэнергии 

6 образовательных учреждений в 2012 году оплачивали электроэнергию в большем 

объеме, чем в 2011 году. 

Исполнение требования Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ. «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» о ежегодной экономии на 

энергоресурсы  не менее 3% по сравнению с предыдущим годом (не менее 6% по 

сравнению с 2009г), выдерживается не всеми образовательными учреждениями.  

За счет достигнутого в 11 образовательных учреждениях требуемого снижения 

потребления электроэнергии экономия составила 41286 кВт.ч. на сумму 154  тыс. руб. 

По остальным образовательным учреждениям в количестве 52 увеличение объема в 

2013г. по сравнению с объемом фактически потребленной в 2011 г. электроэнергии  

составило 321980  кВт.ч. на сумму 1201  тыс. руб. В целом по образовательным 

учреждениям района рост потребления энергии в 2013 г. по сравнению с 2011г. 

составил 10%. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ за 2012 год соответствия 

фактических расходов на оплату электроснабжения школами нормативным 

показателям, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 

№721.  

В целом, по Аксубаевскому району в 2012 году в сфере образования имеется 

отклонение в сторону снижения по сравнению с нормативом потребления 

электроэнергии на 1 человека. Так, общее снижение составило 838266 кВт.ч на 

общую сумму 3313.2 тыс. рублей. 

Фактические расходы соответствовали нормативным, а в некоторых случаях 

были ниже нормативных в 38 школах.  

Превышение фактических расходов над нормативными показателями было 

допущено 14 учреждениями.  

В 2012 году эти 14 учреждений образования Аксубаевского района превысили 

норматив потребления электроэнергии на 162479  кВт.ч и затрат на общую сумму 

606.0 тыс. рублей. 

Исполнение требования Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» о ежегодной экономии на 

энергоресурсы не менее 3% по сравнению с предыдущим годом (не менее 9% по 

сравнению с 2009г), выдерживается не всеми образовательными учреждениями 

(кроме обеспечивших снижение Емелькинская СОШ на 36%, МБОУ Кривоозерская 

СОШ на 35%, Староильдеряковская я ООШ  на 12%, МБОУ Староибрайкинская 

СОШ на 27%, МБОУ Старомокшинская СОШ на 12%). За счет достигнутого в пяти 

образовательных учреждениях требуемого снижения потребления электроэнергии 

экономия составила 45552 кВт.ч на сумму 169,0 тыс. руб. По остальным 

образовательным учреждениям  увеличение объема в 2013г. по сравнению с объемом 

фактически потребленной в 2012г. электроэнергии, составило 143896 кВт.ч.  на сумму 

536.7 тыс. руб. В целом по образовательным учреждениям района рост потребления 
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энергии в 2013г. по сравнению с 2012г. составил 10%. 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ за 2013 год соответствия 

фактических расходов на оплату электроснабжения школами нормативным 

показателям, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 

№721. В целом, по Аксубаевскому району в сфере образования имеется отклонение в 

сторону роста по сравнению с нормативом потребления электроэнергии на  1 

человека. Так, общий перерасход составила 167759  кВт.ч на общую сумму 625.7 тыс. 

рублей.  

Фактические расходы соответствовали нормативным, а в 41 учреждениях были 

ниже нормативных. 

Превышение фактических расходов над нормативными показателями было 

допущено в 13 учреждениях. 

В 2013 году эти 13 учреждений Аксубаевского района  превысили норматив 

потребления электроэнергии на 165431.2 кВт и затрат на общую сумму 617.1 тыс. 

рублей. 

Таким образом, образовательными учреждениями Аксубаевского 

муниципального района в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета на общую сумму 1242,7тыс. 

рублей, за 2012 год – в сумме 625,7 тыс. рублей, за 2013 год – в сумме 617,0 тыс. 

рублей. 

 

В 2013 году в 10 учреждениях Аксубаевского района потребление газа 

превысило по сравнению с 2011 годом на 53801 м3 на сумму 285.1 тыс. рублей.  

В целом по району потребление газа уменьшилось на 405738 м3, на сумму 2150 

тыс. рублей или на 23%.  

 

1.6. Дебиторская и кредиторская задолженности по энергоресурсам 

Дебиторской задолженности на  01.01.2014г. не имеется.  По состоянию на 

01.05.2014г. задолженности по уплате коммунальных услуг нет. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г.  не имеется. 

1.7. В проверяемом периоде на материальное стимулирование участников 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий денежные средства не 

направлялись. 

1.8. Лица, ответственные за энергосбережение, принимают участие в 

проводимых Министерством энергетики РТ обучающих семинарах по 

энергоресурсосбережению. 

1.9. Сложившаяся ситуация в системе образования Аксубаевского района 

является следствием также неэффективности работы сети образовательных 

учреждений, а именно: 

- Наблюдается избыточное количество общеобразовательных учреждений, и, 

прежде всего начальных и средних школ из-за снижения численности обучающихся и 

несоответствия наполняемости проектной мощности зданий (наполняемость менее 

50% в 18 школах из 20 или 80%). 

 

Число учащихся общеобразовательных школ за период с 2011 по 2013 год 

сократилось на 548 человека (12,8%).  

Согласно п. 1.14. Постановления КМ РТ от 17 декабря 2007 г. N 721 «О введении 

нормативного финансирования общеобразовательных учреждений РТ (в ред. 

Постановлений КМ РТ от 29.10.2010 N 872, от 13.05.2011 N 381, от 20.09.2011 N 779, 

consultantplus://offline/ref=0DA8F373DABD02B41C7C439C386D6043DB8BE662C67275AC8B4A5AA647476B7D4BCC8A02F7D9EC4433A6C3442BG
consultantplus://offline/ref=0DA8F373DABD02B41C7C439C386D6043DB8BE662C57776A58C4A5AA647476B7D4BCC8A02F7D9EC4433A6C1442DG
consultantplus://offline/ref=0DA8F373DABD02B41C7C439C386D6043DB8BE662C57274A1884A5AA647476B7D4BCC8A02F7D9EC4433A6C1442DG
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от 10.08.2012 N 675, от 11.02.2013 N 89)»  малокомплектным общеобразовательным 

учреждением является социально и культурно значимое общеобразовательное 

учреждение образования, отвечающее следующим критериям: 

территориальная дислокация общеобразовательного учреждения в сельской 

местности; 

численность обучающихся в начальной общеобразовательной школе - до 15 

человек включительно, в основной общеобразовательной школе - до 30 человек 

включительно, в средней общеобразовательной школе - до 50 человек включительно; 

наличие не более 1 класса в параллели; 

удаленность от иных общеобразовательных учреждений на расстояние более 

чем 1 километр; 

обслуживание территории транспортом с интервалом движения более 20 минут; 

наличие крупных транспортных магистралей с регулярным движением, 

затрудняющих пешее передвижение младших школьников в иные 

общеобразовательные учреждения. 

В прогнозе на 2013-2014 учебный год  количество малокомплектных школ не 

уменьшается. В 6 малокомплектных  основных общеобразовательных школах, и в 1 

начальной школе размещены детские дошкольные учреждения. 

По потреблению электроэнергии превышение потребления по сравнению с 

нормативной наблюдается в одной начальной школе  в 0,8 раза.  

Снижение наполняемости школ во многом обусловлено ухудшением 

демографической ситуации. Это приводит к необходимости реструктуризации сети 

муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 

- созданию системы базовых школ, отвечающих всем предъявляемым к 

общеобразовательному учреждению требованиям, способных осуществлять 

организованный ежедневный подвоз обучающихся из окружающих сельских 

населенных пунктов; 

- реорганизации либо ликвидации малочисленных («неперспективных») 

начальных и малокомплектных основных школ в связи со снижением общего 

количества обучающихся. 

1.11. Оплата за услуги теплоснабжения в образовательных учреждениях 

рассчитывается исходя из площади отапливаемого помещения и тарифа поставщика 

теплоэнергии ООО «МПП ЖКХ» Аксубаевского района. 

 Наблюдается  увеличение объема в 2013г. по сравнению с объемом фактически 

потребленной в 2011 г. тепловой энергии, которое составило 15.8 Гкал  на сумму 

27657.1 рублей. 

Установка приборов учета сделает понятной зависимость между величиной 

энергопотребления и расходами на энергоресурсы, а также поможет уменьшить 

затраты по оплате коммунальных услуг за счет более низкого уровня фактического 

потребления. 

1.12. В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 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» проводится 

работа по заключению потребителями энергоресурсов энергосервисных договоров 

(контрактов). 

1.13. По теплоснабжению: 

consultantplus://offline/ref=0DA8F373DABD02B41C7C439C386D6043DB8BE662C47777AD8C4A5AA647476B7D4BCC8A02F7D9EC4433A6C1442DG
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- договоры заключаются на условиях энергоснабжающих организаций, 

невыполнение которых влечет штрафные санкции к бюджетным учреждениям. 

Условия, невыполнение которых позволило бы применить штрафные санкции к 

энергоснабжающим организациям, договорами не предусматриваются; 

- отсутствуют границы эксплуатационной ответственности сторон, что приводит 

к отнесению возможных потерь на счет потребителя; 

- в договорах на теплоснабжение отсутствуют информация о расчете 

нормативного потребления тепловой энергии. Указываются лишь итоговые цифры, в 

результате потребитель лишен возможности оценить правильность расчетов. 

1.14. В ходе проверки установлено, что: не всеми подведомственными 

учреждениями Отдела образования в 2011-2013 годах обеспечено ежегодное 

снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды,  тепловой 

энергии, электрической энергии, не менее чем на три процента с целью дальнейшего 

снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов. 

1.15. В 2010-2013 годах Исполнительным комитетом, как главным 

распорядителем бюджетных средств, планирование бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций находящимися в их ведении казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями осуществлялось без учета объемов, 

фактически потребленных последними в 2009 году каждого из указанных 

энергоресурсов, подлежащих ежегодному снижению таких объемов на 3 процента. 

1.16. Главными причинами завышенного потребления энергоносителей в 

образовательных учреждениях оказались: 

- слабый контроль руководства за расходом энергоносителей; 

- отсутствие в организациях  счетчиков расхода тепловой энергии; 

- отсутствие автоматического регулирования систем освещения; 

- неправильный выбор типов осветительных приборов. 

1.17. Задачи и направления деятельности в области образования: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- оптимизация бюджетных расходов района; 

- реструктуризация сети образовательных учреждений; 

- укрепление материально-технической базы учреждений образования района. 

Всего, в результате оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, 

потребления в 2012-2013 годах энергоресурсов, израсходованы неэффективно 

средства местного бюджета в сумме 1657.14 тыс. рублей. 

 

Выводы 

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка 

применения бюджетной классификации, нарушения в ведении бухгалтерского учета, 

неэффективное использование имущества. В ходе контрольного мероприятия были 

установлены случаи несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

образовательных учреждений, в детских дошкольных учреждениях медицинские 

услуги оказывались без соответствующей лицензии, 11 учреждений не 

зарегистрировали в едином государственном реестре здание и земельные участки. 
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Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Аксубаевского муниципального района; 

2. Материалы проверки по факту оказания медицинских услуг без 

соответствующей лицензии - в Территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения. 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                

Счетной палаты Республики Татарстан                                        А.Ш. Валеев   
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных в 2011-2013 годах на закупку произведенных  

на территории государств – участников единого Экономического 
пространства, за исключением Республики Казахстан, 

автобусов, работающих на газомоторном топливе,  
трамваев и троллейбусов 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год (пункт 2.22), Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 24.01.2014 №ВА-50. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на закупку произведенных на территории 

государств – участников единого Экономического пространства, за исключением 

Республики Казахстан автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 

троллейбусов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты 

Республики Татарстан, бухгалтерская (финансовая) отчетность, договоры, 

соглашения, платежные и иные первичные документы. 

Объекты: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан. Выездные проверки проведены в Альметьевском, Бугульминском, 

Буинском, Нижнекамском муниципальных районов и г. Набережные Челны. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Сроки проведения: с 27 января по 21 февраля 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.09.2012 № 981 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2012 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку произведенных на территории государств – участников Единого 

экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, 

трамваев и троллейбусов» и Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.12.2012 № 1115 предоставлены субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан на софинансирование мероприятий в целях 

обновления подвижного состава автобусами, работающими на газомоторном топливе, 

трамваями и троллейбусами. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 № 1315 установлен размер субсидии на закупку единицы транспортного 

средства: 5 млн. рублей – для трамвайных вагонов, 3 млн. рублей – для троллейбусов, 

2,5 млн рублей – для автобусов, что составляет 30 процентов от средней стоимости 

транспортного средства. 

Доля софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации должна быть не менее 20 процентов от стоимости единицы транспортного 

средства (трамвая, троллейбуса, автобуса), определяемой по прайс-листу завода-

изготовителя. Кроме того, субъектом Российской Федерации могут также 

привлекаться внебюджетные источники финансирования. 

consultantplus://offline/ref=5CB93984264C0F7499EED59B3FF25E9246272C8480734EDFB58C28033Dm2U3L
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Транспортными предприятиями заключаются договоры с организациями-

поставщиками или лизинговыми компаниями на поставку транспортных средств 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Затраты на приобретение автотранспортного средства 

с учетом предоставляемых субсидий 

                                                              (тыс. рублей) 

Наименование модели 

и комплектация 

газомоторной и 

дизельной продукции 

Стоимость 

с НДС 

Размер субсидий на закупку 

единицы транспортного 

средства 
Средства 

предприятий 
федеральный  

бюджет 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

(не менее 20%) 

                            АВТОБУС ВАХТОВЫЙ                              

4208-41              3 981,32 2 500,00 796,26 685,05 

                            АВТОБУС ГОРОДСКОЙ                             

НЕФАЗ 5299-30-31     5 800,00 2 500,00 1 160,0 2 140,00 

                           АВТОБУС ПРИГОРОДНЫЙ                            

НЕФАЗ 5299-11-31     5 055,00 2 500,00 1 011,0 1 544,00 

 

Порядок предоставления субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан на софинансирование мероприятий по оказанию 

содействия организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципальных образований Республики Татарстан, в целях обновления подвижного 

состава автобусами, работающими на газомоторном топливе, трамваями и 

троллейбусами, произведенными на территории государств – участников Единого 

экономического пространства, за исключением Республики Казахстан, утвержден 

постановлением Кабинета Министров РТ от 21.12.2012 № 1115. 

Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

является: 

- наличие на территории муниципального образования РТ 

автогазонаполнительных компрессорных станций, при потребности в субсидии в 

части закупки автобусов; 

- функционирование в муниципальном образовании Республики Татарстан 

транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять перевозки пассажиров 

трамваями и (или) троллейбусами, при потребности в субсидии в части закупки 

трамваев и (или) троллейбусов. 

На основании Соглашения между Министерством транспорта Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан о предоставлении в 2012 

году субсидий из федерального бюджета Республике Татарстан на закупку 

произведенных на территории государств – участников Единого экономического 

пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 

троллейбусов от 19.12.2012 № 2/8с Министерству транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан (далее – Министерство) выделены средства в общей сумме 

1 288 260 тыс. рублей, в том числе: 
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- федерального бюджета – 885 000 тыс. рублей; 

- бюджета Республики Татарстан – 403 260 тыс. рублей. 

Средства использованы в общей сумме 1 282 875,2 тыс. рублей, в том числе: 

- федерального бюджета – 885 000 тыс. рублей; 

- бюджета Республики Татарстан – 397 875,2 тыс. рублей. 

Бюджетные средства на основании Соглашений между Министерством и 

муниципальными образованиями в виде субсидий перечислены 8 муниципальным 

образованиям (таблица 2). 

Таблица 2  

(тыс. руб.) 

Район 
Субсидии 

РФ+РТ, всего 

Субсидии 

РТ, план 

Субсидии 

РТ, факт, 

Субсидии 

РФ 

Азнакаевский 18 816 3 840 3 816 15 000 

Альметьевский 86 432 27 000 26 432 60 000 

Бугульминский 69 367 14 540 14 367 55 000 

Буинский 31 360 6 400 6 360 25 000 

Казань 213 012,2 73 400 73 012,2 140 000 

Мамадышский 37 632 7 680 7 632 30 000 

Набережные Челны 444 056 148 000 144 056 300 000 

Нижнекамский 382 200 122 400 122 200 260 000 

Всего 1 282 875,2 403 260 397 875,2 885 000 

 

Субсидии перечислены районам и городам на закупку: 

- городских автобусов НЕФАЗ – в количестве 184 ед. (сумма субсидии 

670,0 млн. рублей); 

- пригородных автобусов НЕФАЗ – в количестве 29 ед. (101,8 млн. рублей); 

- трамваев – в количестве 22 ед. (180,4 млн. рублей); 

- троллейбусов – в количестве 40 ед. (177,2 млн. рублей); 

- автобусов Волгабас – в количестве 49 ед. (153,5 млн. рублей). 

Наибольший объем средств предоставлен транспортным организациям 

г. Набережные Челны (444,1 млн. рублей), Нижнекамского муниципального района 

(382,2 млн. рублей), г. Казань – 213 млн. рублей. 

Динамика развития газомоторного автопарка, парка трамваев, троллейбусов в 

Республике Татарстан с учетом утилизации представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

(ед.) 

№ п/п Муниципальный район Республики Татарстан 
Годы 

2011 2012 2013 2014 

Газомоторный автопарк 

1 Азнакаевский 0 0 6 6 

2 Альметьевский 0 0 12 12 

3 Бугульминский 0 0 22 22 

4 Буинский 0 0 10 10 

5 г. Набережные Челны 0 0 100 100 

6 Мамадышский 0 0 12 12 

7 Нижнекамский 0 0 100 100 

Трамваи 

1 Казань 122 122 109 101 
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2 Набережные Челны 119 119 119 119 

3 Нижнекамск 68 68 67 66 

Троллейбусы 

1 Альметьевский 47 39 49 49 

2 Казань 217 216 214 211 

 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Исполнительных 

комитетах Альметьевского, Бугульминского, Буинского, Нижнекамского 

муниципальных районов и г. Набережные Челны, установлено следующее. 

1. Не поставлены (с учетом возврата производителю) в установленный срок 

(срок поставки – 01.07.2013):  

- 15 автобусов Волгабас (сумма субсидии 47 700 тыс. рублей), в том числе в 

Бугульминском районе – 5 ед., в Мамадышском районе – 6 ед. (к 4 апреля 2014 года 

поступили все автобусы); в Буинском районе – 4 ед. (на текущий момент не 

поставлены 2 автобуса);  

- срок поставки 7 трамваев в г. Набережные Челны продлен с апреля 2013 года 

до июня 2014 года (сумма субсидии 56 308 тыс. рублей). 

2. На момент проверки 4 автобуса НЕФАЗ, изъятые ОАО «Лизинговая 

компания «КАМАЗ» у лизингополучателя НП «Ассоциация перевозчиков «Закамья» 

в связи с отсутствием потребности, находились на стоянке и не эксплуатировались 

(сумма субсидий – 14 640 тыс. рублей). Крупногабаритные автобусы НЕФАЗ в 

г. Набережные Челны менее рентабельны по сравнению с автобусами малой 

вместимости (например, марки Ford). 

3. В Буинском муниципальном районе 6 автобусов Волгабас в нарушение 

условий заключенных соглашений зарегистрированы без обременения в пользу 

Исполкома района (на текущий момент устранено). 

4. В нарушение Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» (ст. 20) переданные по договорам замены лизингополучателей от 

ИП Тятюшкина Н.И. (5 автобусов) и от ООО «Рэлса» (10 автобусов) ЗАО «ПАК – 

Инвест» автобусы не перерегистрированы в ГИБДД. 

5. Городские автобусы НЕФАЗ в количестве четырех штук, приобретенные за 

счет выделенной субсидии в сумме 14 640 тыс. рублей, переданы организациям, не 

осуществляющим муниципальные пассажирские перевозки, в том числе 1 ед. 

передана ООО «РариТЭК» (официальный дилер по продаже автобусов марки 

«НЕФАЗ»), 3 ед. – ООО «КАМАЗ» (производитель автобусов марки «НЕФАЗ»). 

6. Получателями субсидий автобусы переданы сторонним организациям без 

оформления соглашений и согласования с Исполком, в том числе: 

- в г. Набережные Челны переданы 94 автобуса НЕФАЗ (сумма субсидии 

344 040 тыс. рублей, по итогам проверки планируется принять соответствующее 

распоряжение); 

- в Бугульминском муниципальном районе – 13 автобусов Волгабас и 1 автобус 

НЕФАЗ (сумма субсидий 44 279 тыс. рублей, в ходе проверки внесены изменения в 

распоряжение Исполкома). 

7. В ходе эксплуатации автобусов выявлены технические замечания: 

По автобусам «Волгабас»: 

- неисправности электрооборудования (реле, предохранители);  
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- неплотное прилегание дверей; 

- некачественная работа в салоне автобуса отопительной системы, 

установленной заводом-изготовителем. 

По автобусам «НЕФАЗ»: 

- при понижении температуры воздуха ниже минус 20 градусов запуск 

предпускового подогревателя Вебасто затруднен;  

- увеличенный расход масла (8 литров на 1000 км); 

- отказы блока управления автоматической коробки передач, неисправности в 

программном обеспечении АКПП;  

- неисправности электрооборудования, приводящие к быстрой разрядке 

аккумуляторных батарей; 

- необходимость замены двигателя на некоторых автобусах.  

 

Выводы 

1. Имело место нарушение сроков поставки транспортных средств. 

2. На момент проверки отдельные автобусы не эксплуатировались и 

находились на стоянке лизинговой компании. 

3. Отдельными получателями субсидий переданы автобусы сторонним 

организациям без оформления соглашений, согласования с исполнительными 

комитетами муниципальных образований. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор        А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки достоверности показателей Отчета  
об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год, 

соблюдения требований законодательства  
в Министерстве финансов Республики Татарстан  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, Распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 09.04.2014 № ВА-278. 

Цель: определение достоверности данных Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2013 год, сведений, предоставленных с ним, соответствия 

исполнения бюджета Республики Татарстан требованиям бюджетного 

законодательства. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры (контракты), платежные и иные первичные документы, 

бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными 

средствами и государственной собственностью. 

Проверяемый период: 2013 год. 

Объект: Министерство финансов Республики Татарстан. 

Сроки проведения: с 16 по 30 апреля 2014 г. 

 

Министерство финансов Республики Татарстан (далее – Министерство финансов 

РТ) действует на основании Положения о Министерстве финансов РТ, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 323. 

Основными задачами Министерства финансов РТ являются: 

- обеспечение реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой  

и валютной политики в Республике Татарстан; 

- обеспечение реализации единой политики в сфере развития финансовых 

рынков в Республики Татарстан; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Республики Татарстан; 

- составление проекта бюджета Республики Татарстан и обеспечение 

исполнения в установленном порядке бюджета Республики Татарстан, составление 

отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и консолидированного 

бюджета Республики Татарстан; 

- разработка программ государственных заимствований и их реализация в 

установленном порядке; 

- осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан. 

Министерство финансов РТ зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602837574 (свидетельство от 09.11.2002   серия 16 №001182478). 

Министерство финансов РТ поставлено на учет в Инспекции МНС РФ № 14 по 

Вахитовскому району г. Казани с присвоением ИНН / КПП: 1654019570 / 165501001 

(свидетельство от 14.03.2000 серия 16 №0035355). 
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Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан уведомлением от 04.06.2013 предоставлена информация, в 

соответствии с которой Министерству финансов РТ установлена идентификация (с 

учетом внесенных изменений): ОКПО – 02301384, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 

2300215, ОКФС – 13, ОКОПФ – 20903, ОКВЭД – 75.11.21. 

Юридический адрес и местонахождение: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Анализ баланса исполнения бюджета 

 

Согласно данным баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в части исполнения 

бюджета Республики Татарстан за 2013 год установлено следующее. 

1. Валюта баланса увеличилась за отчетный период на 19 416 450,9 тыс. рублей и 

по состоянию на 01.01.2014 составила 394 642 114,0 тыс. рублей. 

2. Стоимость нефинансовых активов увеличилась на 10 387 714,5 тыс. рублей и 

по состоянию на 01.01.2014 составила 136 440 623,3 тыс. рублей. Основную долю в 

общем объеме нефинансовых активов составили основные средства (остаточная 

стоимость) – 32 136 597,1 тыс. рублей или 23,6% объема нефинансовых активов. 

3. Первоначальная стоимость основных средств уменьшилась за анализируемый 

период на 599 641,9 тыс. рублей и на 01.01.2014 составила 116 201 982,4 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – уменьшилась на 2 305 582,3 тыс. рублей и составила 

32 136 597,1 тыс. рублей. 

4. По состоянию на 01.01.2013 амортизация основных средств составляла – 

70,5%, на 01.01.2014 –72,3 %. 

5. Материальные запасы по бюджетной деятельности уменьшились на 12 335,9 

тыс. рублей и на 01.01.2014 составили 273 256,9 тыс. рублей. 

6. Средства на счетах бюджета РТ (020210000) увеличились за 2013 год на 

34 209,3 тыс. рублей и на 01.01.2014 составили 13 193 788,6 тыс. рублей. 

7. Акции и иные формы участия в капитале увеличились за анализируемый 

период на 9 997 149,0 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2014 составили 

190 180 097,0 тыс. рублей. 

 

2. Анализ Отчета о финансовых результатах деятельности 

 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены в отчете в 

разрезе бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении. 

По данным Отчета о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) 

исполнение бюджета Республики Татарстан за 2013 год характеризуется следующими 

показателями: 

- доходы – 192 495 170,1 тыс. рублей; 

- расходы – 173 281 169,5 тыс. рублей; 

- чистый операционный результат – 19 214 000,6 тыс. рублей; 

- операции с нефинансовыми активами – 10 387 714,5 тыс. рублей; 

- операции с финансовыми активами – 8 297 395,7 тыс. рублей; 

- операции с обязательствами – - 528 890,4 тыс. рублей.  
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3. Средства на счетах бюджета РТ 

 

Согласно данным по строке 180 «Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства (020210000)» Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) 

остаток средств на счетах бюджета РТ составлял: 

- по состоянию на 01.01.2013 – 13 159 579,3  тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2014 – 13 193 788,6 тыс. рублей. 

По данным строки 200 «Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)» 

Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств бюджета РТ на 

банковском депозите составлял: 

- по состоянию на 01.01.2013 –0,0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2014 – 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Предоставление и погашение бюджетных кредитов в 2013 году 

 

Согласно пункту 3.3 Положения о Министерстве финансов Республики 

Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.07.2005 № 323, Министерство финансов Республики Татарстан в 

соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает исполнение 

предоставления бюджетных кредитов в пределах лимита средств, утвержденного 

законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан, и в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Частью 1 статьи 18 Закона о бюджете на 2013 год установлено, что бюджетные 

кредиты муниципальным образованиям предоставляются из бюджета Республики 

Татарстан ежегодно в сумме до 500 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для 

рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан бюджетных 

кредитов, предоставленных местным бюджетам. 

Частью 2 статьи 18 Закона о бюджете на 2013 год установлена плата за 

пользование указанными в части 1 настоящей статьи кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, – в 

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 

бюджетного кредита; 

2) для рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, – в размере двух третьих 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

Согласно сведениям о предоставлении бюджетных кредитов за 2013 год выдача 

кредитов за счет средств бюджета Республики Татарстан не осуществлялось. 

Согласно данным по строке 290 Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) 

дебиторская задолженность по бюджетным кредитам (счет 020700000) по состоянию 

на 01.01.2013 составляла 25 971 750,4 тыс. рублей, на 01.01.2014 – 25 821 194,6 

тыс. рублей, т.е. уменьшилась за 2013 год на 150 555,8 тыс. рублей. 

garantf1://10080094.0/
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5. Государственный долг Республики Татарстан 

 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о бюджете РТ на 2013 год (с учетом 

изменений) по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан установлен в размере 87 450 827,4 

тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по государственным гарантиям 

в размере 20 344 920,0 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2013 году в размере 87 480 491,4  тыс. рублей (часть 4 статьи 2  Закона о бюджете РТ 

на 2013 год). 

Порядок ведения Государственной долговой книги Республики Татарстан 

утвержден приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 30.05.2008 

№ 18-55 «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги 

Республики Татарстан в Министерстве финансов Республики Татарстан». 

Пунктом 5 данного приказа установлено, что в Государственной долговой книге 

Республики Татарстан отражаются все долговые обязательства Республики 

Татарстан, которые не были погашены по состоянию на 01.05.2008. Долговые 

обязательства, зарегистрированные в Государственной долговой книге Республики 

Татарстан до 01.05.2008, перерегистрации не подлежат. 

Согласно Государственной долговой книге Республики Татарстан 

государственный долг РТ по состоянию на 01.01.2013 составлял 85 856 414,4 тыс. 

рублей, на 01.01.2014 – 85 300 371,4 тыс. рублей, т.е. уменьшилась на 556 043,0 тыс. 

рублей (таблица). 

Таблица 

Сведения о государственном долге РТ  

Показатель 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 Изменение (+,-) 

сумма,  
тыс. рублей 

Уд. 
вес, 
% 

сумма,  
тыс. рублей 

уд. 
вес, 
% 

сумма,  
тыс. рублей 
гр. 4 – гр.2 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственный долг 
РТ, всего 
в том числе: 

85 856 414,4 100 85 300 371,4 100 - 556 043,0 100 

1. Государственный 
внутренний долг 

85 856 414,4 100 85 300 371,4 100 - 556 043,0 100 

- бюджетные кредиты из 
федерального бюджета 

66 949 778,4 78 67 105 907,4 79 156 129,0 - 28 

- кредиты от кредитных 
организаций 

      

Государственные 
гарантии РТ, 
обязательства по которым 
выражены в валюте РФ 

13 000 000,0 15 13 000 000,0 15 - - 

Государственные 
гарантии РТ, 
предоставленные РФ  в 
иностранной валюте  

5 906 636,0 7 5 194 463,9 6 - 712 172,1 128 

2. Государственный 
внешний долг 

0,0  0,0  0,0  

Государственные 
гарантии РТ в 
иностранной валюте  

0,0  0,0  0,0  
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Размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

01.01.2014 не превышает показатель, утвержденный частью 4 статьи 2 Закона о 

бюджете на 2014 год в сумме 87 448 667,4 тыс. рублей, и составляет 97,5 %, в том 

числе: размер государственного внутреннего долга Татарстан по состоянию на 

01.01.2014 не  превышает показатель верхнего предела, утвержденный частью 1 

статьи 2 Закона о бюджете на 2013 год в сумме 87 420 155,4 тыс. рублей, и составляет 

97,6 %. 

Размер обязательств по государственным гарантиям по состоянию на 01.01.2014 

не  превышает показатель, утвержденный частью 1 статьи 2 Закона о бюджете РТ на 

2013 год в сумме 20 314 248,0  тыс. рублей, и составляет 89,6 % (18 194 463,9 тыс. 

рублей) верхнего предела.  

Государственные гарантии Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте в 2013 году не предоставлялись. В 2013 году на 

исполнение гарантий платежи по гарантийным случаям не осуществлялись.  

По данным Главной книги (ф. 0504072) Министерства финансов РТ 

(структурное подразделение – Департамент казначейства Министерства финансов 

РТ):  

- по состоянию на 01.01.2013 кредитовый остаток по счету 

71101030000020000 1 301 11 000 составлял 66 949 778,4 тыс. рублей, что 

соответствует данным по строке 470 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000)» Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2014 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по счету 

71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 67 105 907,4  

тыс. рублей, что соответствует данным по строке 470 «Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Согласно данным Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121): 

- чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу 

(строка 520) – 156 129,0 тыс. рублей; 

- увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (строка 

521) – 501 185,7 тыс. рублей; 

- уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (строка 

522) – 345 056,7 тыс. рублей.  

Согласно данным отчета об исполнения бюджета (ф.0503117), процентные 

платежи по обслуживанию государственного долга составили 345 056,7 тыс. рублей 

при утвержденных бюджетных назначениях – 345 056,7 тыс. рублей.  

 

Выводы и предложения 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год 

соответствуют данным бюджетного учета Министерства финансов Республики 

Татарстан. 

В установленном порядке по результатам контрольного мероприятия 

предлагается направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                        А.Р. Валеев  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки отдельных вопросов использования 

бюджетных средств, выделенных на поддержку 
агропромышленного комплекса  

в Буинском муниципальном районе 
 

Основание проведения контрольного мероприятия: Распоряжение Счетной 

палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 

14.05.2014 № ВА-392. 

Цель: проверка законности выделения бюджетных средств. 

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: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия в Буинском 

муниципальном районе. 

Сроки проведения: с 14 по 30 мая 2014 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

В соответствии с договором поставки от 12 мая 2009 года №510, 

ООО «Менделеевсказот» поставило 200 тонн аммиачной селитры ООО «Тельман» 

(ИНН 1614009952, ОГРН 1091672000111) на общую сумму 1 344,6 тыс. рублей.  

Согласно п. 3.2 договора поставки оплата указанного товара, была 

предусмотрена с отсрочкой платежа, путем зачисления средств в требуемой сумме на 

расчетный счет поставщика, не позднее 1 октября 2009 года. 

ООО «Тельман» за полученные материальные ценности в полном объеме, не 

рассчиталось. Задолженность по состоянию на 01.05.2014 составляет 1 144,6 тыс. 

рублей. 

Арбитражный суд Республики Татарстан по делу №А65-30021/2011 от 31 января 

2012 г. определил ввести в отношении ООО «Тельман» процедуру наблюдения. 

Арбитражный суд Республики Татарстан по делу №А65-30021/2011 от 27 июня 

2012 г. ввел в отношении ООО «Тельман» процедуру конкурсного производства, 

конкурсным управляющим ООО «Тельман» утвержден Сергеев Сергей Геннадьевич, 

член «Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия 

арбитражных управляющих» (адрес: 420111, Татарстан, Казань, ул. Кремлевская, 13, 

а/я 370). 

Аммиачная селитра (ГОСТ 2-85, марки Б, мешки по 50 кг) была получена 

завхозом ООО «Тельман» Усмановым Р.И. по следующим накладным. 

 

№ Дата Номер товарной накладной Количество (тонн) Сумма(рубли) 

1. 12.05.2009 1446 20 134460,06 

2. 14.05.2009 1476 50 336150,14 

3. 19.05.2009 1479 60 403380,17 

4. 19.05.2009 1522 40,02 269054,57 

5. 21.05.2009 1559 29,98 201555,62 

Итого: 200 1344600,56 



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

193 

 

Согласно представленному Акту применения удобрений, указанная аммиачная 

селитра внесена на поля ООО «Тельман» в 2009 году, на площади 1 831 га. 

Управлением сельского хозяйства и продовольствия в Буинском муниципальном 

районе (далее – Управление) к проверке представлена переписка поставщика - ООО 

«Менделеевсказот» и получателя – ООО «Тельман», по вопросу возмещения 

задолженности, в том числе: гарантийное письмо от 25 июня 2010 года №1-416, 

подписанное главой Буинского муниципального района  Абузяровым Р.Х., и письмо  

без даты, подписанное генеральным директором ООО «Тельман» Хасанзяновым 

Ш.А. 

ООО «Тельман» получена бюджетная субсидия в виде частичного возмещения 

затрат на приобретение средств химизации в объеме 775,8 тыс. рублей (387,9 тыс. 

рублей – 05.06.2009 пл.пор. №12311, и 387,9 тыс. рублей – 29.09.2009 пл.пор. 

№30116) на р/сч  №40702810914020000254 в ОАО «Ак Барс» Банк, БИК банка 

049205805, сч. банка № 30101810000000000805. При этом, при принятии решения о 

выделении субсидии в качестве документов, подтверждающих факт приобретения 

минеральных удобрений были приложены накладные о получении аммиачной 

селитры в ООО «Менделеевсказот».  

Порядок финансирования и основные требования к оформлению документов для 

получения субсидии на приобретение средств химизации изложены в  приказе 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан  (далее – 

Министерство) от 6 апреля 2009 г. №42/2-пр «Об утверждении Перечня форм и 

документов для предоставления субсидий за счет средств, поступающих из 

федерального бюджета на государственную поддержку агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан на 2009-2011 годы» (далее – Приказ). 

Согласно пункту 3 Приказа контроль за достоверностью предоставляемых 

документов и целевым использованием кредитов возложен на начальников 

Управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных районах 

Республики Татарстан и начальников финансово-экономических отделов 

Управлений. 

В соответствии с требованиями п. 7 приложения 2 к Приказу компенсация части 

затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) субсидии 

предоставляются: 

а) под удобренную в текущем году площадь яровых культур урожая 2009 года: 

до 1 июля 2009 года - в виде аванса в размере 50% от суммы, рассчитанной 

согласно площади посевов на 2009 год с приложением копий договоров, счетов-

фактур, накладных, сертификатов соответствия, прогнозной структуры посевов на 

2009 год, заверенные получателями субсидий и актов применения средств химизации 

(минеральных удобрений) с указанием удобренной площади, заверенные 

получателями субсидий и районной агрохимической службой. 

после 1 июля 2009 года - остаток сумм с приложением копий платежных 

поручений и выписок из банка, заверенные получателями субсидий и банком-

плательщиком, либо других документов, подтверждающих факт оплаты, а также 

копий договоров, счетов-фактур, накладных, счетов на оплату, сертификатов 

соответствия, сведений об итогах сева под урожай по форме федерального 

государственного статистического наблюдения № 4-СХ за 2009 год, сведений об 
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итогах сева под урожай по форме федерального государственного статистического 

наблюдения № 1-фермер, заверенные получателями субсидий и актов применения 

средств химизации (минеральных удобрений) с указанием удобренной площади, 

заверенные получателями субсидий и районной агрохимической службой». 

Выплата указанной субсидии ООО «Тельман», произведена на основании заявки 

направленной Министерством в Федеральное казначейство от 05.06.2009 и 

29.09.2009, подписанной первым заместителем министра Нуртдиновым М.Г. и 

начальником финансового отдела Министерства Гельманом А.Х.  

При принятии решения Министерством о перечислении субсидии ООО 

«Тельман» в качестве документов, подтверждающих факт оплаты поставленных ООО 

«Тельман» минеральных удобрений, принята информация об оплате представленная 

Управлением 21.09.2009. Что, в свою очередь повлекло необоснованную выплату 

второй части суммы субсидии, в размере 387,9 тыс. рублей.  

В связи с тем что, первичные документы ООО «Тельман» к проверке не 

представлены, проверить фактическое использование средств субсидии не 

представляется возможным. 

Согласно пояснениям заместителя министра Габдрахманова И.Х. и начальника 

Управления Даутова Р.Р. информация, направленная Управлением в Министерство 

была подготовлена, согласно гарантийному письму генерального директора ООО 

«Тельман» Хасанзянова Ш.А. 

 

Выводы: 

В нарушение установленных требований Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан субсидия в размере 387,9 тыс. рублей 

предоставлена ООО «Тельман» без подтверждения факта оплаты минеральных 

удобрений. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- ответ в ООО «Менделеевсказот»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                      А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных  
Атнинскому муниципальному району, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета за 2012-2013 годы  
и истекший период 2014 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ  от 

30.01.2014 №КС-83. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Атнинский 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. 

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 Атнинского муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Атнинского муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений 

Атнинского муниципального района, учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы, истекший период 2014 

года. 

Срок проведения: с 3 по 27 февраля 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Атнинском муниципальном районе в 2012-2013 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Атнинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положениями о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Атнинском муниципальном районе, 

утвержденными решениями Совета Атнинского муниципального района от 

30.04.2010 №8 и от 05.11.2013 №121, на основании решений представительного 

органа района «О бюджете Атнинского муниципального района на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 24.12.2011 №49 – на 2012 год, «О бюджете 

Атнинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» от 17.12.2012 №102 – на 2013 год с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 
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Татарстан, Законов РТ «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), «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), 

других нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, 

а также на основании решений представительного органа муниципального 

образования. 

Решением Представительного органа Атнинского муниципального района от 

28.05.2011 №37 принят Устав муниципального образования «Атнинский 

муниципальный район Республики Татарстан».  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Атнинский  

муниципальный район» 

 

В 2012-2013 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-

ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан (таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2012 год 

(по данным  

ФБП) 

2013 год 

(по данным  

ФБП) 

Дотации 15 615,9 11 523,0 

Субсидии 85 684,8 105 639,1 

Субвенции  57 082,9 71 632,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
15 418,9 8 781,5 

Всего  173 802,5 197 576,2 

 
В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

23 773,7 тыс. рублей или на 13,7%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Атнинского муниципального района составил в 2012 году – 70,8%, 

в 2013 году – 69,4%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Атнинском  

муниципальном районе в 2012 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Атнинского 

муниципального района 

Бюджет Атнинского муниципального района на 2012 год утверждён решением 

Совета Атнинского муниципального района «О бюджете Атнинского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 
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24.12.2010 №49 по доходам в сумме 188 883,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 363 

695,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Атнинского муниципального района, принятыми в 2012 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Атнинского муниципального района были увеличены на 54 155,3 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 243 038,7 тыс. рублей, расходы 

бюджета были увеличены на 57 717,4 тыс. рублей и составили 246 600,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 562,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Атнинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Атнинского муниципального района за 2012 год 

утвержден решением Совета Атнинского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Атнинского муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

15.04.2013 №111 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Атнинского муниципального района составили 245 462,9 тыс. рублей, что на 

2 424,2 тыс. рублей или на 1% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 60 192,4 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2012 год 

составило 835,5 тыс. рублей или 1,4%, что обусловлено в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме 

775,5 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 55 411,4 тыс. рублей (или 92,1% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 4 456,7 тыс. рублей (или 7,4%); 

- государственная пошлина – 295,7 тыс. рублей (или 0,5%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 28,6 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых 

доходов составил 3 541,2 тыс. рублей, что на 1 594,1 тыс. рублей или в 1,8 раза 

больше планового показателя на 2012 год, что обусловлено в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 526,8 тыс. рублей, по «штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба» в сумме 693,6 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 644,9 тыс. рублей (или 18,2% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 340,3 тыс. рублей (или 

9,6%); 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

198 
 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 222,8 тыс. 

рублей (или 34,5%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 333,2 тыс. рублей (или 37,7%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 181 729,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Атнинского муниципального района 

составила 74,0%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 242 578,6 тыс. рублей или 98,4% от уточненного показателя на 2012 год.  

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2012 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Атнинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 20 916,5 тыс. рублей (или 8,6% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 819,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 629,3 тыс. 

рублей (или 0,2% 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 48,6 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3 128,5 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Образование» - 156 686,9 тыс. рублей (или 64,6%); 

- «Культура, кинематография» - 22 533,7 тыс. рублей (или 9,3%); 

- «Здравоохранение» - 146,9 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 19 419,7 тыс. рублей (или 8,0%); 

- «Физическая культура и спорт» - 200,0 тыс. рублей (0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 17 883,7 тыс. рублей (или 7,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Атнинского муниципального района 

составил 82,0%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 2 884,3 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 2 884,3 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 9 265,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 8 069,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 9,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 186,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Атнинского муниципального района на 1 января 2013 года составил 5 390,7 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Атнинском муниципальном районе в 2013 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Атнинского 

муниципального района 

 

Бюджет Атнинского муниципального района на 2013 год утверждён решением 

Совета Атнинского муниципального района «О бюджете Атнинского 
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муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

17.12.2012 №102 по доходам в сумме 222 363,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 

222 363,6 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Атнинского муниципального района, принятыми в 2013 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Атнинского муниципального района были увеличены на 60 002,4 тыс. 

рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 3 717,8 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 56 284,6 тыс. рублей) и составили 282 366,0 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 61 707,8 тыс. рублей и составили 

284 071,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 1 705,4 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Атнинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Атнинского муниципального района за 

2013 год поступления доходов в бюджет Атнинского муниципального района 

составили 284 701,7 тыс. рублей, что на 2 335,7 тыс. рублей или на 0,8% больше 

уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 73 792,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2013 год 

показателей составило 1 635,4 тыс. рублей или 2,3%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 

1 103,3 тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 384,8 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 67 821,1 тыс. рублей (или 91,9% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 5 452,3 тыс. рублей (или 7,4%); 

- государственная пошлина – 476,3 тыс. рублей (или 0,6%); 

- задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 43,0 тыс. рублей (или 0,1%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объём неналоговых 

доходов составил 3 716,0 тыс. рублей, что на 700,2 тыс. рублей или на 23,2% больше 

уточнённого показателя на 2013 год, что обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 183,8 тыс. рублей, по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов в сумме 246,3 тыс. рублей, по «штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба» в сумме 236,8 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 837,0 тыс. рублей (или 22,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 367,3 тыс. рублей (или 

9,9%); 

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

6,0 тыс. рублей (или 0,2%); 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 012,3 тыс. 

рублей (или 27,2%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 493,4 тыс. рублей (или 40,2%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 100,0% от 

уточненного плана и составили всего 207 192,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Атнинского муниципального района 

составила 72,8%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 279 541,0 тыс. рублей или 98,4% от уточненного показателя на 2013 год. 

Структура расходов бюджета Атнинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 22 763,3 тыс. рублей (или 8,2% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 876,7 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 684,5 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 932,5 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 632,4 тыс. рублей (или 1,7%); 

- «Охрана окружающей среды» - 380,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 189 087,5 тыс. рублей (или 67,6%); 

- «Культура, кинематография» - 26 226,2 тыс. рублей (или 9,4%); 

- «Здравоохранение» - 154,9 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 12 234,8 тыс. рублей (или 4,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 82,0 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 21 486,2 тыс. рублей (или 7,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Атнинского муниципального района 

составил 81,5%. 

Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 5 160,7 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 160,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 14 425,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 13 294,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 131,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Атнинского муниципального района на 1 января 2014 года составил 5 769,2 тыс. 

рублей. 
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Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Атнинскому муниципальному району за 2012 год 

 
№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (тыс. руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 
268 268 1 272,9 1 272,9 

2 Работники 

культуры 
70 70 284,4 284,4 

 
Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Атнинскому муниципальному району за 2013 год 

 
№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 
270 270 1 535,5 1 535,5 

2 Работники 

культуры 
72 72 331,9 331,9 

 
Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

На момент проведения контрольного мероприятия в Исполнительном комитете 

Атнинского муниципального района не имеется точных данных за 2013 год по всем 

показателям социально-экономического развития района (либо прогнозные 

показатели за год, либо показатели за 9 месяцев 2013 года). В связи с этим произведен 

анализ показателей социально-экономического развития района за 2011-2012 годы.  

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличился на 182,4 млн. рублей (или на 9,8%) и составил 2 038,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 9,8 млн. рублей (или на 

14%) и составил 80,0 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшился на 15,5 млн. рублей (или на 3,2%) и составил 

461,4 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2012 году уменьшился на 83,2 млн. 

рублей (или на 3,8%) и составил 2 079,6 млн. рублей.  
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Среднемесячная начисленная заработная плата составила 13 162,5 рубля, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 2 006,6 рубля или на 18%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году 

составили 9 346,7 рубля, прирост к 2011 году – 34%. 

Численность постоянного населения в районе за последние три года имеет 

тенденцию к сокращению. Так, в 2012 году по сравнению с 2010 годом численность 

населения сократилась на 204 человека и составила всего 13 477 человек.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшилась на 29,5% и составила всего 189 человек или 

3,0% к численности экономически активного населения. 

 
Краткий анализ сельскохозяйственного производства 

в Атнинском муниципальном районе 

 

В проверяемом периоде площадь сельскохозяйственных угодий составила 53606 

га, в том числе пахотных земель – 46 900 га. 

Урожайность зерновых культур в 2013 году увеличилась по сравнению с 2011 

годом на  6,5 ц/га (или на 18,7%) и составила 41,2 ц/га. 

Надой  молока на 1 корову увеличился на 670 кг или на 11,5% и составил 6490 

кг. 

Количество поголовья крупного рогатого скота на конец 2013 года возросло на 

537 голов (или на 9,2%) и составило 22635 голов. 

Производство молока в 2013 году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 

7 625,1 тн (или на 21,8%) и составило 42 548,1 тн. 

Производство мяса в 2013 году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 300 

тонн (или на 12%) и составило 2802 тонны. 

Валовая продукция в текущих ценах увеличилась на 180,5 тыс. рублей (или на 

16,5%) и составила 1 276,5 тыс. рублей. 

Прибыль сельскохозяйственных предприятий в 2013 году от продаж 

увеличилась по сравнению с 2011 годом на 91,0 тыс. рублей (или на 150,6%) и 

составила 151,4 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2013 году возросла  по 

сравнению с 2011 годом на 4,5 тыс. рублей (или на 50,3%) и составила 13,4 тыс. 

рублей.   

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Атнинского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Атнинского муниципального района нарушений не установлено. 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Атнинского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Атнинскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Атнинского муниципального района (ИНН – 1610001448), 

нарушений не установлено. 
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6. Муниципальный долг Атнинского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципального долга у Атнинского муниципального 

района не имелось. 

Кредитные ресурсы Атнинским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Атнинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Атнинского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Атнинского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Атнинского муниципального района от 14.05.2012 №257. 

Резервный фонд был сформирован: в 2012 году в объеме 1 810,6 тыс. рублей, в 

2013 году в объеме 1 810,6 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2012 году – 157,4 тыс. рублей, в 2013 

году расходы не производились.    

Проверкой использования средств резервного фонда установлено их 

использование в нарушение положений п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому средства резервных фондов направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Так, в проверяемом периоде средства 

резервного фонда помимо непредвиденных расходов, направлялись на оплату 

расходов по приобретению компьютера и оргтехники для Исполнительного комитета 

Большеатнинского сельского поселения в сумме 35,0 тыс. рублей 

(801.0104.0020400.500.310). 

В ходе контрольного мероприятия на сумму 35,0 тыс. рублей сокращен размер 

резервного фонда Исполнительного комитета Атнинского муниципального района. 

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2012 году бюджетом Атнинского муниципального района дополнительные 

доходы не были получены. 

В 2013 году дополнительно полученные бюджетом Атнинского муниципального 

района доходы в сумме 3 717,8 тыс. рублей были направлены на погашение дефицита 

бюджета района. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным и бюджетным учреждениям) 

 

На начало 2012 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

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

«Расчеты с учредителем») составляла «минус» 250 995,1 тыс. рублей. По состоянию 
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на 01.01.2013 дебиторская задолженность («(«Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 242 580,1 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность («Расчеты по 

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

«Расчеты с учредителем») составила «минус» 229 962,1 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».  

 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Расчеты по доходам -1 746,9 -1 155,8 -1 111,5 

Расчеты по выданным авансам 3 390,4 3 348,9 7 511,2 

Расчеты с подотчетными лицами - - 4,0 

Расчеты с прочими дебиторами -252 638,6 -244 773,2 -236 365,8 

ИТОГО:  -250 995,1 -242 580,1 -229 962,1 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2012 года 

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

составляла «минус» 21,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская 

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

бюджеты») составила «минус» 35,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

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

платежам в бюджеты») составляла «минус» 12,3 тыс. рублей. 

 

Просроченной кредиторской задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Расчеты по принятым обязательствам 251,8 8,7 8,2 

Расчеты по платежам в бюджеты  -273,7 -43,8 -20,5 

ИТОГО  -21,9 -35,1 -12,3 

 

В 2012-2013 годы при исполнении бюджета Атнинского муниципального района 

имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без учета 

оплаты услуг связи, коммунальных услуг, целевых средств), в том числе по расчетам: 

за содержание имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости 
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материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2012 году было перечислено в 

счёт платежей 2013 года – 861,4 тыс. рублей, в 2013 году в счёт платежей 2014 года – 

967,7 тыс. рублей. Основной причиной произведенных указанных авансовых 

платежей явилась предоплата за текущие расходы учреждений.     

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря, и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой Атнинского 

муниципального района на основании уведомлений произведено сокращение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 1 829,1 тыс. рублей, в том числе: по 

средствам, перечисленным в 2012 году, на сумму 861,4 тыс. рублей, в 2013 году – 

967,7 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 

Атнинскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Атнинского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольно-

счетной палатой Атнинского муниципального района проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Атнинского муниципального района на 2013 год Контрольно-счетной 

палатой Атнинского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Атнинского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2012-2013 годы Контрольно-счетной палатой Атнинского муниципального 

района проведено всего 16 контрольных мероприятия, которыми охвачены 59 

объектов. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 176,2 тыс. рублей, 

в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 87,4 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 88,8 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595 установлено, 

что в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 850 гражданам 

Атнинского муниципального района была произведена единовременная выплата на 

общую сумму 1 650,0 тыс. рублей. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено 

увеличение к 2018 году размера заработной платы в 1,4-1,5 раза, а, именно, доведение 
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в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем 

регионе, а также доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 

в сфере общего образования в соответствующем регионе. 

В Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан по состоянию на 

01.02.2014 функционируют 33 общеобразовательных учреждения, в том числе: 22 

школы и 11 детских садов. 

В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путём 

тарификации, исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных 

учебным планом, образовательной программой с учётом обеспеченности учреждения 

соответствующими кадрами.  

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений и педагогического персонала дошкольных 

образовательных учреждений Атнинского муниципального района со 

среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан 

приведен в таблице №4.  

                                                                                                                                                                         таблица №4 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год на 01.02.2014 

Количество школ 22 22 22 22 

Количество детских садов 11 11 11 11 

Количество учащихся, чел. 1474 1466 1385 1385 

Количество детей, чел. 403 434 433 433 

Численность педагогического персонала 

общеобразовательных школ, чел. 

205 219 207 207 

Среднемесячная заработная плата педагогического 

работника обще-образовательного учреждения, руб. 

17 241 18 157 24 487,83 26 500 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

Республике Татарстан, руб. 

19 390,8 23 233,4 25 182,8* 25 182,8 

Отклонения  (+;-) 

рублей (строка  6 – строка 7) 

    

-2 149,8 -5 076,4 -694,97 1 317,2 

в % (строка  6/ строка 7) 88,91 78,15 97,24 105,2 

Численность педагогического персонала дошкольных 

образовательных учреждений, чел. 

33 40 40 40 

Среднемесячная заработная плата педагогического 

работника обще-образовательного учреждения, руб. 

9 594,8 11 375,3 21 090,05 23 000 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

Республике Татарстан, руб. 

19 390,8 23 233,4 25 182,8* 25 182,8 

Отклонения  (+;-) 

рублей (строка  15 – строка 16) 

    

-9 796 -11 858,1 -4 092,75 -2 182,8 

в % (строка  15/ строка 16) 49,48 48,96 83,75 91,3 

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 
Численность педагогического персонала общеобразовательных школ 

Атнинского муниципального района РТ в 2011 году составляла 205 человек, в 2012 

году – 219 человек, в 2013 году – 207 человек.  
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Среднемесячный размер оплаты труда в 2011 году составил 17 241 рубль, в 2012 

году – 18 157 рублей, в 2013 году – 24 487,83 рубля, на 01.02.2014 -26 500 рублей. 

Отмечается тенденция роста заработной платы по отношению к предыдущему году. 

Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты труда по отношению к уровню 2011 

года увеличился на 5,3% (или на 916 рублей), в 2013 году к уровню 2012 года 

увеличение составило – 34,8 % (или на 6 330,83 рубля), на 01.02.2014 к уровню 2013 

года рост составил 8,2% (или на 2 012,17 рубля).  

Средняя заработная плата на 01.02.2014 по отношению к уровню 2011 года 

возросла на 53,7% (или на 9 259 рублей). 

Численность педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений Атнинского муниципального района РТ в 2011 году составляла 33 

человека, в 2012 году – 40 человек, в 2013 году – 40 человек. 

Среднемесячный размер оплаты труда в 2011 году составил 9 594,8 рубля, в 2012 

году – 11 375,3 рубля, в 2013 году – 21 090,05 рубля, на 01.02.2014 – 23 000 рублей. 

Отмечается так же рост заработной платы по отношению к предыдущему году. Так, в 

2012 году среднемесячный размер оплаты труда по отношению к уровню 2011 года 

увеличился на 18,5% (или на 1 780,5 рубля), в 2013 году к уровню 2012 года 

увеличение составило – 85,4% (или на 9 714,75 рубля), на 01.02.2014 к уровню 2013 

года рост составил – 9% (или на 1 909,95 рубля). Средняя заработная плата на 

01.02.2014 к уровню 2011 года возросла на 139,7% (или на 13 405,2 рубля). 

Анализ показал, что в период с 2011 года к 1 февраля 2014 года достигнуто 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

В сравнении с уровнем среднемесячной заработной платы одного работника по 

Атнинскому району и по Республике Татарстан наблюдается отставание от 

республиканского уровня. Так, заработная плата одного педагога 

общеобразовательного учреждения за месяц в 2012 году сложилась ниже 

республиканского уровня на 21,8% (или на 5 076,4 рубля), в 2013 году – на 2,76% 

(или на 694,97 рубля). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение количества 

учащихся общеобразовательных школ. Так, численность учащихся в 2011 году 

составила 1 474 человека, в 2012 году – 1 466 человек, в 2013 году – 1 385 человек. 

Количество детей в дошкольных учреждениях на 01.02.2014 в сравнении с уровнем 

2011 года увеличилось на 30 человек.  

Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в 2013 году 

сложилась ниже республиканского уровня на 16,3% (или на 4 092,75 рубля). 

Несмотря на отставание среднемесячной заработной платы педагогов 

общеобразовательного учреждения Атнинского района от уровня Республики 

Татарстан наблюдается положительная динамика в достижении заданных параметров 

в увеличении уровня среднемесячной заработной платы. 

Объектов недвижимости, ранее принадлежавших районному потребительскому 

обществу, входившему в состав ГУ «Татреспотребсоюз» и находящихся в 

безвозмездном пользовании третьих лиц, в Атнинском муниципальном районе не 

имеется. 

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Атнинскому муниципальному району не выделялись. 
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Проверка расходования средств местного бюджета на проведение 

природоохранных мероприятий в 2013 году в сумме 380,0 тыс. рублей осуществлена 

в Исполнительном комитете Большеатнинского сельского поселения (раздел №11).   

 

10. Исполнительный комитет Атнинского муниципального района 

Выборочной проверкой достоверности ведения и правильности отражения 

совершенных операций в регистрах бюджетного учета в Исполкоме  установлено, что 

согласно договору от 04.07.2011 №4, заключенному между Исполкомом и ООО 

«Регионгаз 16», последнее приняло на себя обязательство выполнить работы по 

монтажу газопровода высокого давления по адресу: с. Б.Атня, ул. Октябрьская. 

Стоимость работ по данному договору составляет 99,5 тыс. рублей. Согласно 

локально-сметному расчету предусматривалось произвести строительство 

газопровода высокого давления по вышеуказанному адресу. Согласно акту 

выполненных работ (форма КС-2) работы были выполнены в полном объеме. Оплату 

за выполненные работы Исполком произвел согласно договору в сумме 99,5 тыс. 

рублей по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  В то же время, 

вновь построенный объект «Газопровод высокого давления по адресу с. Б. Атня ул. 

Октябрьская» Исполкомом не принят к бухгалтерскому учету, что является 

нарушением п. 23 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н.  

В ходе проведения контрольного мероприятия данный объект нефинансовых 

активов отражен в регистрах бухгалтерского учета и принят на баланс Исполкома. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов  

и переселение граждан из аварийного жилого фонда 

Денежные средства на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда за проверяемый период не 

выделялись и не расходовались.  

 

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Атнинском муниципальном  районе осуществляет 1 

организация. Все сведения об управляющей организации (информация о финансово-

хозяйственной деятельности) размещены на сайте tattis.ru. Выборочным анализом 

информации, размещенной на указанном сайте, установлено её соответствие 

требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 

стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами», в анализируемой части. 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 65 человек, из них: 

 

В 2011 году - 9 человек: 

-в домах, построенном по программе ГИСУ РТ приобрел квартиру 1 ветеран в 

Зеленодольском районе пос.Осиново, ул. Гайсина; 
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- приобрели квартиры на вторичном рынке 8 ветеранов, в том числе: в г. Арске – 

1 ветеран, в г. Казани – 5 ветеранов, в Высокогорском районе – 1 ветеран, в 

Атнинском районе – 1 ветеран. 

 

В 2012 году - 17 человек: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 14 ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 8 ветеранов, в г. Арске – 3 ветерана, в г. Зеленодольске – 1 ветеран, в Атнинском 

районе -2 ветерана; 

-в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной ипотеки 

приобрели квартиры 2 ветерана, в том числе по адресу: г. Казань по 

ул. Чистопольская – 1ветеран, ст.Высокая Гора по ул.Станционная – 1ветеран; 

- в домах построенном по программе ГИСУ РТ – 1 ветеран вЗеленодольском 

районе, п.Осиново, ул.Садовая. 

 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 39 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 29 ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 13 ветеранов, в г. Зеленодольске – 2 ветерана,  в г. Арске – 4 ветерана, в 

Сармановском районе – 1 ветеран, в Верхнеуслонском районе – 1ветеран, в 

Лаишевском районе– 1ветеран, в Высокогорском районе –1ветеран, в Атнинском 

районе– 6 ветеранов; 

-в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной ипотеки 

приобрели квартиры 6 ветеранов, в том числе: в г.Арске по ул.Западная – 5 ветеранов, 

в г.Казани по ул.Завойская – 1 ветеран; 

- в малоэтажных домах в Атнинском районе черезГИСУ РТ – 4 ветерана. 

 

11. Исполнительный комитет Большеатнинского сельского поселения 

 

Выборочной проверкой установлено следующее. 

1. В соответствии с заключенными Исполкомом договором от 11.04.2011 №40 с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательства по  озеленению 

территории Большеатнинского СП. Стоимость работ по данному договору составила 

52,1 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел 

в общей сумме 52,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801.0503.6000300.500.225). В то же время, «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 52,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

2. В соответствии с заключенными Исполкомом договорами от 30.05.2011 №41, 

от 01.08.2011 №47, от 20.11.2011 №79 и от 08.12.2011 №4 с МУП «Атнинское ЖКХ», 

последнее приняло на себя обязательства выполнить работы по ремонту электросетей 

Большеатнинского СП. Стоимость работ по данным договорам составила 23,1  15,5  

51,8 и 47,1  тыс. рублей, соответственно. 
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 Оплату за выполненные работы Исполком произвел в общей сумме 137,5 тыс. 

рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000100.500.225). В то же время, согласно муниципальному контракту от 

22.11.2008 №69 заключенного Исполкомом с ООО «Инстрой», последнее произвело 

работы по устройству уличного освещения в с. Б. Атня. Работы согласно акту 

выполненных работ были выполнены на общую сумму 325,0 тыс. рублей. Согласно  

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2008 б/н. данный объект 

нефинансовых активов был принят в эксплуатацию. В то же время в нарушение п.34 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157 данный 

объект основных средств, стоимостью 325,0 тыс. рублей не принят к учету. В ходе 

проведения контрольного мероприятия уличное освещение в с. Б. Атня поставлено на 

баланс. Следовательно, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 137,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

3. В соответствии с заключенными Исполкомом договорами от 11.05.2012 №25, 

от 02.07.2012 №63, от 15.08.2012 №79 от 10.10.2012 №75 и МУП «Атнинское ЖКХ», 

последнее приняло на себя обязательства выполнить работы по техническому 

обслуживанию электросетей Большеатнинского СП. Стоимость работ по данным 

договорам составила 35,2  25,9  24,8  и 24,8  тыс. рублей, соответственно.  

 Оплату за выполненные работы Исполком произвел в общей сумме  в сумме 

110,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000100.500.225). В то же время, согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации, данные работы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 110,7 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.    

4. В соответствии с заключенными Исполкомом договором от 02.04.2012 №7 с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательства по  озеленению 

территории Большеатнинского СП. Стоимость работ по данному договору составила 

35,2 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполком произвел в общей сумме 

35,2 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000300.500.225). В то же время, «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ, данные работы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 35,2 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. 

5. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 13.12.2012 б/н с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательство выполнить работу 

по ремонту кровли жилого дома, находящегося на балансе Исполкома по адресу: с. Б. 
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Атня ул. М. Салимзянова д.51. Стоимость работ по данному договору составляет 31,4 

тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ МУП «Атнинское ЖКХ» выполнил 

работу по ремонту отдельных мест покрытия из асбоцементных листов в доме по 

вышеуказанному адресу в полном объеме. Платежными поручениями от 24.12.2012 

№672 и №673 Исполком перечислил за выполненные работы по ремонту кровли 

жилого дома денежные средства в сумме 31,4 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ». 

При этом необходимо отметить, что оплата была произведена Исполкомом за счет 

средств, предусмотренных в бюджете поселения на благоустройство прилегающих 

территорий (801.0503.6000500.500.225).  

Следовательно, Исполкомом  нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ расходование средств в сумме 31,4 тыс. 

рублей является нецелевым использованием средств местного бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия Исполкому на сумму нецелевого 

использования средств местного бюджета произведено сокращение финансирования 

из бюджета Атнинского муниципального района. 

6.  В соответствии с договором от 28.02.2013 №1 заключенного Исполкомом с 

ООО «Акво», последнее приняло на себя обязательство по монтажу пожарной 

сигнализации и оповещении о пожаре находящегося по адресу: с. Малая Атня в 

помещении сельского клуба. Стоимость работ по данному договору составляет 29,5 

тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполком произвел в общей сумме 29,5 

тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0801.4409900.001.225). В то же время, согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ, данные 

работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 29,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ  от 21.12.2012 №171н. 

7. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 22.04.2013 №16 с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательства по  озеленению 

территории Большеатнинского СП. Стоимость работ по данному договору составила 

54,0 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел 

в общей сумме 54,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801.0503.6000300.500.225). В тоже время, «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годов», утвержденным действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 54,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

год», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 
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8. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 15.12.2013 №71 с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательства выполнить 

работы по техническому обслуживанию электросетей Большеатнинского СП. 

Стоимость работ по данным договорам составила  62,1 тыс. рублей.   Оплату за 

выполненные работы Исполком произвел в общей сумме 62,1 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000100.500.225). Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 62,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

год», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

9. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 25.12.2013 №83 с 

МУП «Атнинское ЖКХ», последнее приняло на себя обязательство выполнить 

работы по установке дорожных знаков в селе Б.Атня Большеатнинского сельского 

поселения.  

 Стоимость работы по данному договору составляет 98,0 тыс. рублей. Согласно 

акту выполненных работ форма КС-2  МУП «Атнинское ЖКХ» произвел установку 

дорожных в полном объеме. Оплату за выполненные работы Исполком произвел в 

сумме 98,0 тыс. рублей по подстатье 226 « Прочие, работы, услуги» 

(801.0503.6000200.500.225).  В то же время согласно общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК-013-94 (ОКОФ) дорожные знаки относятся к 

основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

год», утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы следовало оплачивать за счет 

подстатьи 310 «Увеличение стоимости основных средств». Таким образом, 

расходование средств в сумме 98 тыс. рублей было осуществлено с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 год», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №171н.   

В соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета от 

15.01.2013 №2 «Об утверждении плана природоохранных мероприятий на 2013 год» 

Исполкому были выделены денежные средства в сумме 380,0 тыс. рублей. 

Расходование данных средств произведено согласно утвержденному плану 

мероприятий.   

 

12. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных 

учреждениям образования Атнинского муниципального района 

 

На начало 2012 год остаток средств на лицевых счетах образовательных 

учреждений Отдела составил 5 160,9 тыс. рублей. Утверждено бюджетных 

назначений на 2012 год в общей сумме 13 912,1 тыс. рублей, в том числе:  

- собственные доходы учреждений в сумме 1 909,8 тыс. рублей; 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) в сумме 

137 211,5 тыс. рублей. 
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 Исполнение плановых назначений в 2012 году составило на общую сумму 

132 622,4 тыс. рублей, в том числе: 

- исполнение по средствам собственных доходов в сумме 1 861,8 тыс. рублей; 

- исполнение по средствам государственного (муниципального задания) 

составило в сумме 130 760,6 тыс. рублей. 

Остаток средств на лицевых счетах образовательных учреждений Отдела на 

конец 2012 года составил 11 659,8 тыс. рублей. 

На начало 2013 года, остаток средств на лицевых счетах образовательных 

учреждений Отдела составил 11 659,8 тыс. рублей. Утверждено бюджетных 

назначений на 2013 год в общей сумме 163 2323,3 тыс. рублей, в том числе:  

- собственные доходы учреждений в сумме  2 250,7 тыс. рублей; 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) в сумме 

160 981,6 тыс. рублей. 

 Исполнение плановых назначений в 2013 году составило на общую сумму 

163 759,3 тыс. рублей, в том числе: 

- исполнение по средствам собственных доходов в сумме 2 398,7 тыс. рублей; 

- исполнение по средствам государственного (муниципального задания) 

составило в сумме 161 360,6 тыс. рублей. 

Остаток средств на лицевых счетах образовательных учреждения на конец 2013 

года составил 11 132,8 тыс. рублей. Таким образом, финансирование учреждений 

образования на выполнение государственного (муниципального) задания 

производилось без учета остатка средств на их лицевых счетах, что явилось 

дополнительной нагрузкой на бюджет в сумме 11 132,8 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия произведено сокращение 

финансирования из местного бюджета. 

В ходе выборочной проверки правильности отражения проведенных операций в 

регистрах бухгалтерского учета установлено следующее. 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, по 

бухгалтерскому учету Отдела на счете 101 «Основные средства» учитываются 

пластиковые окна, железные и пластиковые двери всего на сумму 302,8 тыс. рублей.  

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, указанные 

предметы не являются основными средствами. Учитывая вышеизложенное, данные 

предметы не должны отражаться в учете как обособленные объекты основных 

средств. В ходе проверки сделаны исправительные проводки. 

В 2012 году по статье 290 «Прочие расходы» Отделом оплачены штрафы за не 

своевременную сдачу годовой налоговой отчетности в 2010 году на общую сумму 

84,9 тыс. рублей. В случае своевременной сдачи годовой отчетности штрафы не были 

бы наложены на Отдел. Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 84,9 тыс. рублей (908.0709.4529900.001.290). 

В ходе проведения контрольного мероприятия на указанную сумму произведено 

сокращение финансирования из местного бюджета. 
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Выборочной проверкой поставки продуктов питания в отдельные учреждения 

образования установлено следующее: 

1. В МБДОУ «Больше-Атнинский детский сад»: 

А) По муниципальному контракту от 17.12.2013 без номера ООО «Форсат» 

(директор – Самигуллин Р.А.) должно было поставить Отделу сок «Мой»в 

количестве 1 622 литра (по цене 7,25 руб. за 0,2 л.) на сумму 58,8 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что ООО «Форсат» в январе 2014 года фактически поставило 

в детский сад вместо ананасового сока – ананасовый нектар на сумму 2,2 тыс. 

рублей.В ходе проверки произведена замена ананасового нектара на ананасовый сок. 

 

Б) Согласно п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 года, не допускается 

использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки 

и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для производства продуктов детского 

питания (для всех возрастных групп).Фактически в проверяемом периоде в 

Учреждение поставлялись замороженные куры, в том числе: в 2012 году – в 

количестве 584,7 кг на сумму 69,9 тыс. рублей, в 2013 году – в количестве 600,8 кг на 

сумму 66,2 тыс. рублей, что является нарушением вышеуказанных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (поставщик – ООО «Торговый дом 

Затлы», директор – Гилазов Р.Т): 

 

2. В МБДОУ «Кубянский детский сад»: 

А) В соответствии с договором поставки от 03.12.2013 без номера 

ООО «Форсат» должно было поставить в детский сад сок «Мой» в количестве 100 

литров на сумму 5,5 тыс. рублей (по цене 11 рублей за 0,2 л.). Проверкой 

установлено, что ООО «Форсат» фактически поставило в детский сад вместо сока – 

яблочно-банановый нектар «Мой». 

В ходе проверки яблочно-банановый нектар был заменен на сок.    

 

13. Проверка распоряжения и использования муниципального имущества и 

земель, полноты и своевременности поступления средств от их реализации и 

сдачи в аренду в Палате имущественных и земельных отношений  

Атнинского муниципального района  

 

Имущество (недвижимость) 

 

Согласно отчетным данным Палаты в 2012  году количество площадей 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении составило 

38 835,0 кв.м., в безвозмездном пользовании – 972,00 кв.м., находящихся в аренде – 

638,0 кв.м. 

В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении составляет 34 071,0 кв.м., в безвозмездном пользовании – 

5 098,0 кв.м., находящихся в аренде – 592,0 кв.м. 

 

Недвижимость, сдаваемая в аренду  

 

По состоянию на конец 2012 года количество сданных в аренду площадей 

составило 638,1 кв.м. Количество действующих договоров аренды  помещений в 
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нежилых зданиях на конец года составило 15 шт. Всего за 2012 год начислено 

арендной платы на сумму 244,2 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в 

бюджет муниципального образования составило 233,3 тыс. рублей. Задолженность по 

договорам аренды, с учетом задолженности прошлых лет составила 63,0 тыс. рублей.  

 По состоянию на конец 2013 года количество сданных в аренду площадей 

составило 591,9 кв.м. Количество действующих договоров аренды зданий на конец 

года составило 13 шт. Всего за 2013 год начислено арендной платы на сумму 211,4 

тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет муниципального 

образования составило 243,7 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды, с 

учетом задолженности прошлых лет составила 30,7 тыс. рублей.  

 

Реализация недвижимого имущества 

 

Согласно предоставленной информации в 2012 году было реализовано 

имущество на общую сумму 337,8 тыс. рублей, в том числе: здание медицинского 

пункта и земельного участка в Кшкловском сельском поселении на общую сумму 

219,8 тыс. рублей и автотранспортное средство Mercededes-Benz на общую сумму 

118,0 тыс. рублей. 

В 2013 году было реализовано имущество (автотранспортное средство ВАЗ 

21140) на общую сумму 17,4 тыс. рублей.   

 

Аренда земли 

 

На конец 2012 года площадь сданных в аренду земельных участков составила 

13 067,1 га, из них земель с.х.н. – 13 041,4 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 120 шт., из них 75 договора - по землям населенных 

пунктов, 33 - по землям с.х.н. и 12 – земли промышленности. Всего за 2012 год 

начислено арендной платы на сумму 922,7 тыс. рублей. Фактическое поступление 

средств на счета органов федерального казначейства составило 755,7 тыс. рублей. 

Задолженность по договорам аренды текущего года составила 201,8 тыс. рублей, по 

договорам прошлых лет – 128,2 тыс. рублей. Претензионная работа по взысканию 

задолженности в 2012 году не проводилась. Основными должниками на конец 2012 

года являлись:  

- ООО «Сельхозтехника» - 162,0 тыс. рублей; 

- МУП «Атнинское ЖКХ» - 30,0 тыс. рублей; 

- ООО «Атняагрохим» - 12,5 тыс. рублей; 

- ООО агрофирма «Уныш» -125,5 тыс. рублей.  

На конец 2013 года площадь сданных в аренду земельных участков составила 

13 065,5 га, из них земель с.х.н. – 13 041,4 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 117 шт., из них 69 договоров - по землям населенных 

пунктов, 36 - по землям с.х.н. и 12 – земли промышленности. Всего за 2013 год 

начислено арендной платы на сумму 902,9 тыс. рублей. Фактическое поступление 

средств на счета органов федерального казначейства составило 1 191,9 тыс. рублей. 

Задолженность по договорам аренды текущего года составила 41,0 тыс. рублей, по 

договорам прошлых лет задолженность отсутствовала. 

Согласно информации представленной Палатой, по состоянию на 01.01.2014 

года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
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государственной (муниципальной) собственности составляет 62 128,0 га, из них в 

собственности 21 364,0 га., гос.земли – 13 041 га., долевые земли – 25 751,0 га., не 

востребованные земли – 1972 га. 

 

Продажа земли 

 

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Так, согласно отчетным данным Палаты, в  2012 году приватизировано 141 

земельных участков общей площадью 30,0 га, на сумму 2 446,7 тыс. рублей, из них: 

- приватизация земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений 23,96 га, на сумму 99,6 тыс. рублей ; 

- продажа свободных земельных участков на торгах 5,3 га, на сумму 2 165,4 тыс. 

рублей; 

- продажа права аренды свободных земельных участков на торгах 0,74 га, на 

сумму 181,7 тыс. рублей. 

В 2013 году приватизировано 97 земельных участков общей площадью 36,84 га, 

на сумму 2 077,8 тыс. рублей, из них: 

- приватизация земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений 11,21 га, на сумму 152,5 тыс. рублей ; 

- продажа свободных земельных участков на торгах 4,01 га, на сумму 1 774,0 

тыс. рублей; 

- продажа права аренды свободных земельных участков на торгах 21,28 га, на 

сумму 88,0 тыс. рублей; 

- продажа земель сельхозназначения 0,34га на сумму 63,3 тыс. рублей. 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения 

 

В ходе проверки целевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения установлены факты ведения в пределах границ земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, добычи полезных ископаемых с 

нарушением земельного законодательства и законодательства о недрах Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

Во всех установленных случаях добыча полезных ископаемых осуществляется 

на землях категории – земель сельскохозяйственного назначения, что не 

соответствует целевому назначению данной категории земель, определенной 

статьями 77 и 78 Земельного кодекса РФ. 

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии со 

ст. 8 Земельного кодекса РФ - органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, при наличии, согласно ст. 7 Федерального закона «О 

переводе земель или земельных участков из состава земель одной категории в 

другую», исключительной причины – добычи полезных ископаемых. 

Кроме того, добыча полезных ископаемых в ряде случаев осуществлялась с 

нарушением «Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Республики Татарстан», утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ от 29.02.2012 №171. 

Так, например, факт разработки карьеров по добыче полезных ископаемых на 

землях сельскохозяйственного назначения установлены на территории Кулле-

Киминского сельского поселения  Атнинского  района РТ: 
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1) Земельный участок с кадастровым номером 16:10:100504:207, площадью 

93981 кв.м, кадастровой стоимостью 65,8 тыс. рублей, землепользователь – 

Исполнительный комитет  Кулле-Киминское сельское поселение. Согласно 

распоряжению Палаты от 04.02.2013 №7 «О предоставлении земельного участка» и 

договора аренды от 04.02.2013 №1, заключенного Палатой данный участок был 

передан ООО «Атняагрохим» в аренду сроком на 49 лет с 04.02.2013 по 04.02.2062, с 

разрешенным использованием: - «для сельскохозяйственного назначения». 

2) Земельный участок с кадастровым номером 16:10:100504:209, площадью 

100178 кв.м, кадастровой стоимостью 172,3 тыс. рублей, землепользователь – 

Исполнительный комитет  Кулле-Киминское сельское поселение. Согласно 

распоряжению Палаты от 13.06.2013 №47 «О предоставлении земельного участка в 

аренду» и договора аренды от 13.06.02.2013 №3-а, заключенного Палатой, данный 

участок был передан ООО «Атняагрохим» в аренду сроком на 49 лет с 13.06.2013 по 

13.06.2062, с разрешенным использованием: - «для сельскохозяйственного 

назначения». 

3) Земельный участок с кадастровым номером 16:10:100504:208, площадью 

18627 кв.м, кадастровой стоимостью 13,0 тыс. рублей, землепользователь – 

Исполнительный комитет  Кулле-Киминского сельского поселения. Согласно 

распоряжению Палаты от 04.02.2013 №8 «О предоставлении земельного участка в 

аренду» и договора аренды от 04.02.02.2013 №2-а, заключенного Палатой, данный 

участок был передан ООО «Атняагрохим» в аренду сроком на 49 лет с 04.02.2013 по 

04.02.2062, с разрешенным использованием: - «для сельскохозяйственного 

назначения». 

Согласно справке, представленной главой Кулле-Киминского сельского 

поселения Хакимуллиным М.С., на двух из указанных участков ООО «Атняагрохим» 

ведет разработку карьеров по добыче песка, на одном карьере – добычу бутового 

камня. Разработка указанных карьеров ведется с 2010-2011 годов, т.е. до заключения 

договоров аренды.  

Соответствующих документов, подтверждающих перевод земель из одной 

категории в другую к проверке не представлено.  

Следовательно, использование земельных участков сельскохозяйственного 

назначения общей кадастровой стоимостью 251,1 тыс. рублей, ООО «Атняагрохим» 

производит в нарушение статей 77 и 78 Земельного кодекса РФ, а также пункта 3.2.3 

договоров аренды, согласно которому, арендатор обязан использовать участок 

исключительно в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п.1.1.5 

договоров –  для сельскохозяйственного назначения.   

 

14. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Узюмское сельское поселение»  

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию дорог и улиц поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 305,7 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году – 63,0 тыс. рублей, в 2012 году – 126,0 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. 
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рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 305,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. По платежному поручению от 20.05.2011 №166 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф по постановлению ГУ МЧС России по РТ от 05.04.2011 

№0354/2011/0038 в сумме 20,0 тыс. рублей за нарушение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (812.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, административный штраф 

на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким образом, вышеуказанное 

повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. рублей. 

3. По платежному поручению от 11.09.2012 №282 Исполнительным комитетом 

было перечислено 15,9 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за утилизацию и 

захоронение отходов ТБО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(812.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 15,9 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 проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 321,6 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 63,0 тыс. рублей, в 

2012 году – 141,9 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей) Финансово-

бюджетной палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка 

кассовых расходов, на сумму дополнительной нагрузки на бюджет в размере 20,0 тыс. 

рублей – сокращено финансирование из местного бюджета.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится автомашина ВАЗ-21102 балансовой стоимостью 276,9 тыс. рублей. 

Согласно представленному к проверке договору от 05.01.2000 №1 и 

приемосдаточному акту к нему указанный автомобиль был передан во временное 

владение Прокуратуре Атнинского района. Согласно информации Прокуратуры 

Республики Татарстан от 13.02.2014 №10-16/14пр указанный автомобиль (1999 года 

выпуска) в ноябре 2010 года был и утилизирован. При этом данный автомобиль 

числился по балансу Исполнительного комитета.  

В ходе проверки автомобиль ВАЗ-21102 балансовой стоимостью 276,9 тыс. 

рублей списан с баланса Исполнительного комитета.         
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15. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Кунгерское сельское поселение»   

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию и ремонту дорог поселения по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (804.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 575,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году – 250,3 тыс. рублей, в 2012 году – 165,5 тыс. рублей, в 2013 году – 159,2 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 575,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. По платежному поручению от 05.06.2012 №177 Исполнительным комитетом 

было перечислено 17,9 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за выполненные 

работы по договору от 04.05.2012 №45 по подстатье 225 «Прочие работы, услуги» 

(804.0503.6000500.500.225). В соответствии с указанным договором и актом 

выполненных работ, МУП «Атнинское ЖКХ» выполнило работы по скашиванию 

травы на обочинах, откосах. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 17,9 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.   

3. По платежному поручению от 14.09.2012 №311 Исполнительным комитетом 

было перечислено 20,1 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за утилизацию и 

захоронение отходов ТБО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(804.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 20,1 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.   
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4. По платежному поручению от 14.08.2012 №263 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к питьевой воде в сумме 10,0 тыс. рублей (804.0104.0020400.500.290). В 

случае своевременного исполнения всех санитарно-эпидемиологических требований, 

административный штраф на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким 

образом, вышеуказанное повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в 

сумме 10,0 тыс. рублей. 

5. В июле и сентябре 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

всего 2,6 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за утилизацию и захоронение ТБО 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (804.0503.6000500.500.226). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №171н.  

 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 615,6 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 250,3 тыс. рублей, в 

2012 году – 203,5 тыс. рублей, в 2013 году – 161,8 тыс. рублей) Финансово-

бюджетной палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка 

кассовых расходов, на сумму дополнительной нагрузки на бюджет в размере 10,0 тыс. 

рублей – сокращено финансирование из местного бюджета.  

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие неиспользуемые здания:  

А) Здание Кунгерского ФАП остаточной стоимостью 718,9 тыс. рублей (по 

состоянию на 01.01.2014). 

Указанное здание Исполнительным комитетом не эксплуатируются по причине 

его аварийного состояния. 

В ходе проверки здание Кунгерского ФАП остаточной стоимостью 718,9 тыс. 

рублей списано с баланса Исполнительного комитета. 

Кроме того, Исполнительным комитетом за это здание перечислен налог на 

имущество в общей сумме 41,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 22,9 тыс. 

рублей, в 2013 году – 18,4 тыс. рублей. В то же время, как было указано выше, здание 

ФАПа не эксплуатируется, что, в итоге, явилось дополнительной нагрузкой на 

местный бюджет в сумме 41,3 тыс. рублей (804.0104.0020400.500.290; в ходе 

проверки сокращено финансирование из местного бюджета). 

Б) Здание Мендюшского сельского клуба (не отапливаемое бревенчатое 

одноэтажное здание) балансовой стоимостью 84,9 тыс. рублей (остаточной стоимости 

не имеется). Проехать к месту нахождения клуба не представилось возможным из-за 

отсутствия проезда к нему из-за снежных заносов. 

Указанное здание Исполнительным комитетом не эксплуатируются с 2010 года, 

что приводит к неэффективному использованию муниципального имущества.  
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16. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Кшкловское сельское поселение» 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию дорог и улиц поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (805.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 189,7 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году – 38,0 тыс. рублей, в 2012 году – 45,0 тыс. рублей, в 2013 году – 106,7 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 189,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. По платежному поручению от 23.05.2011 №191 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф по постановлению ГУ МЧС России по РТ от 30.03.2011 

№0354/2011/0035 в сумме 20,0 тыс. рублей за нарушение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (805.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, административный штраф 

на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким образом, вышеуказанное 

повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. рублей. 

3. По платежному поручению от 05.08.2013 №228 Исполнительным комитетом 

было перечислено 16,0 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за выполненные 

работы по благоустройству территории по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (805.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 16,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

4. По платежному поручению от 27.11.2013 №376 Исполнительным комитетом 

было перечислено 5,4 тыс. рублей ЧП Хакимов И.У. за изготовление стенда по статье 

310 «Увеличение стоимости основных средств» (805.0113.0029900.500.310). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 5,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 211,1 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 38,0 тыс. рублей, в 

2012 году – 45,0 тыс. рублей, в 2013 году – 128,1 тыс. рублей) Финансово-бюджетной 

палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов, на сумму дополнительной нагрузки на бюджет в размере 20,0 тыс. рублей – 

сокращено финансирование из местного бюджета.  

 

17. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Новошашинское сельское поселение» 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию дорог и улиц поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (810.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 239,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году – 50,5 тыс. рублей, в 2012 году – 67,2 тыс. рублей, в 2013 году – 121,8 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 239,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. По муниципальному контракту от 08.10.2013 №8, заключенному 

Исполнительным комитетом с МУП «Атнинское ЖКХ», последнее обязалось 

выполнить работы по благоустройству территории Поселения на сумму 476,8 тыс. 

рублей. За выполненные работы в октябре 2013 года Исполнительным комитетом 

было перечислено МУП «Атнинское ЖКХ» всего 476,8 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (810.0503.6000500.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 476,8 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 716,3 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 50,5 тыс. рублей, в 

2012 году – 67,2 тыс. рублей, в 2013 году – 598,6 тыс. рублей) Финансово-бюджетной 

палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов.  
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18. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Нижнекуюкское сельское поселение» 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию и ремонту дорог поселения по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (809.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 209,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году – 106,0 тыс. рублей, в 2012 году – 15,0 тыс. рублей, в 2013 году – 88,0 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 209,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. По платежному поручению от 20.05.2011 №179 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф по постановлению ГУ МЧС России по РТ от 25.03.2011 

№0354/2011/0026 в сумме 20,0 тыс. рублей за нарушение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (809.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, административный штраф 

на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким образом, вышеуказанное 

повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. рублей. 

3. В августе 2011 года Исполнительным комитетом был перечислен в бюджет 

штрафы за несвоевременное перечисление земельного налога и НДС в общей сумме 

2,0 тыс. рублей (809.0104.0020400.500.290). В случае своевременного перечисления 

налоговых платежей, административные штрафы на Исполнительный комитет не 

были бы наложены. Таким образом, вышеуказанное повлекло дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 2,0 тыс. рублей. 

4. По платежному поручению от 16.09.2011 №370 Исполнительным комитетом 

было перечислено 15,4 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за выполненные 

работы по вырубке кустарников по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (809.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 15,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

5. По платежному поручению от 11.09.2012 №317 Исполнительным комитетом 

было перечислено 24,8 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за утилизацию и 
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захоронение отходов ТБО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(809.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 24,8 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 проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 249,2 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 121,4 тыс. рублей, в 

2012 году – 39,8 тыс. рублей, в 2013 году – 88,0 тыс. рублей) Финансово-бюджетной 

палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов, на сумму дополнительной нагрузки на бюджет в размере 22,0 тыс. рублей – 

сокращено финансирование из местного бюджета.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится здание Верхнекуюкского СДК остаточной стоимостью 96,2 тыс. рублей 

(1975 года постройки). 

Указанное здание Исполнительным комитетом не эксплуатируются по причине 

его аварийного состояния (крыша разрушена и протекает, полы и потолки прогнили, 

не имеется систем отопления и энергоснабжения, оконные блоки разбиты или 

отсутствуют). 

В ходе проверки здание Верхнекуюкского СДК балансовой стоимостью 96,2  

тыс. рублей списано с баланса Исполнительного комитета. 

 

19. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Кулле-Киминское сельское поселение»   

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 20.05.2011 №236 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф по постановлению ГУ МЧС России по РТ от 25.03.2011 

№0354/2011/0024 в сумме 20,0 тыс. рублей за нарушение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (806.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, административный штраф 

на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким образом, вышеуказанное 

повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. рублей. 

2. В июле 2011 года Исполнительным комитетом были перечислены в бюджет 

штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций в общей сумме 2,0 

тыс. рублей (806.0104.0020400.500.290). В случае своевременного представления 

налоговых деклараций, административные штрафы на Исполнительный комитет не 

были бы наложены. Таким образом, вышеуказанное повлекло дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 2,0 тыс. рублей. 

3. В 2013 году Исполнительным комитетом производилась оплата работ по 

содержанию дорог поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (809.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели Исполнительным 

комитетом было направлено 81,9 тыс. рублей. Согласно действовавшим на тот период 
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времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 81,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом от 21.12.2012 

№171н.  

4. По платежному поручению от 13.08.2013 №278 Исполнительным комитетом 

было перечислено 16,0 тыс. рублей МУП «Атнинское ЖКХ» за срезку кустарника и 

подлеска по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(806.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 16,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 97,9 тыс. рублей Финансово-бюджетной палатой Атнинского 

муниципального района произведена корректировка кассовых расходов, на сумму 

дополнительной нагрузки на бюджет в размере 22,0 тыс. рублей – сокращено 

финансирование из местного бюджета.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие неиспользуемые здания: 

А) Здание Кулле-Киминского детского сада остаточной стоимостью 119,9 тыс. 

рублей (1990 года постройки). 

Б) Здание Ново-Берескинского сельского клуба балансовой стоимостью 1 105,4 

тыс. рублей (1984 года постройки, остаточной стоимости не имеется). 

В) Здание Бахтачинского сельского клуба балансовой стоимостью 745,3 тыс. 

рублей (1989 года постройки, остаточной стоимости не имеется). Проехать к данному 

сельскому клубу не представилось возможным по причине снежных заносов. 

В ходе проверки указанные здания общей балансовой стоимостью 2 244,9 тыс. 

рублей списаны с баланса Исполнительного комитета. 

 

20. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Кубянское сельское поселение» 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию и ремонту дорог поселения по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (803.0503.6000200.500.225). Всего на указанные цели 

Исполнительным комитетом было направлено 279,4 тыс. рублей, в том числе: в 2011 
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году – 158,6 тыс. рублей, в 2012 году – 60,5 тыс. рублей, в 2013 году – 60,3 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 279,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. В октябре 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 130,0 тыс. 

рублей в ООО «Регионгаз 16» за монтажные работы газопровода низкого давления в 

н.п. Кубян по муниципальному контракту от 26.09.2011 №1 по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги» (803.0502.1001103.003.226). Согласно представленному к проверке 

акту о приемке выполненных работ №79 за сентябрь 2011 года ООО «Регионгаз 16» 

были выполнены работы по прокладке нового газопровода низкого давления. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало 

производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 130,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

3. По муниципальному контракту от 25.12.2012 №4, заключенному 

Исполнительным комитетом с МУП «Атнинское ЖКХ», последнее взяло на себя 

обязательства по выполнению работ по благоустройству н.п. Кубян. По указанному 

контракту Исполнительным комитетом в МУП «Атнинское ЖКХ» было перечислено 

483,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(803.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 483,1 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. 

4. В августе и сентябре 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

471,2 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за благоустройство территории по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(803.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 471,2 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
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годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

5. По платежному поручению от 26.12.2013 №697 Исполнительным комитетом 

было перечислено 1 055,1 тыс. рублей в ООО «Стройжилсервис» за реконструкцию 

здания под жилой дом для полицейского в с. Кубян по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» (809.0501.3500300.500.310). Следует отметить, что 

реконструкция произведена в левом крыле на первом этаже двухэтажного 

административном здании, не находящегося на балансе Исполнительного комитета и 

принадлежащего сельскохозяйственному предприятию ООО «Тукаевский». 

Стоимость работ по реконструкции на сумму 1 055,1 тыс. рублей после подписания 

акта о приемке выполненных работ отражена по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета. 

Проверкой фактического выполнения работ установлено, что отдельные работы, 

а, именно: устройство новой отмостки, устройство козырька, установка светильников, 

люстры, заделка откосов – не были выполнены, но Исполнительным комитетом 

оплачены.  

Стоимость невыполненных работ составила 20,6 тыс. рублей, что, в итоге, 

привело к использованию средств местного бюджета без достижения результата, что 

является нарушением статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ. Акт о приемке 

выполненных работ от 21.12.2013 №1 на сумму 1 055,1 тыс. рублей подписан со 

стороны заказчика (Исполнительного комитета) и подрядчика (ООО 

«Стройжилсервис»).   

В ходе проверки ООО «Стройжилсервис» выполнены работы на сумму 13,0 тыс. 

рублей. Работы по устройству отмостки (стоимостью 7,6 тыс. рублей), согласно 

предоставленному гарантийному письму, будут выполнены ООО «Стройжилсервис» 

в срок до 1 мая 2014 года.   

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 1 363,7 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 288,6 тыс. рублей, в 

2012 году – 543,6 тыс. рублей, в 2013 году – 531,5 тыс. рублей) Финансово-

бюджетной палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка 

кассовых расходов.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся неиспользуемые здания: 

А) Здание Кубянского СДК балансовой стоимостью 13 897,6 тыс. рублей (1982 

года постройки, остаточной стоимости не имеется): 

Б) Здание Нуртякского сельского клуба балансовой стоимостью 371,5 тыс. 

рублей (1969 года постройки, остаточной стоимости не имеется): 

 

Указанные здания Исполнительным комитетом не эксплуатируются по причине 

их аварийного состояния (крыша протекает, полы и потолки прогнили, не имеется 

систем отопления и энергоснабжения). 

В ходе проверки указанные здания списаны с баланса Исполнительного 

комитета. 
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21. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Нижнеберескинское сельское поселение»   

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию и благоустройству дорог поселения по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (808.0503.6000200.500.225). Всего на указанные 

цели Исполнительным комитетом было направлено 622,6 тыс. рублей, в том числе: в 

2011 году – 112,5 тыс. рублей, в 2012 году – 486,1 тыс. рублей, в 2013 году – 24,0 тыс. 

рублей. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 622,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.   

2. В декабре 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено в СХПК 

«Племзавод им. Ленина» 15,5 тыс. рублей за благоустройство территории по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(808.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 15,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

3. По платежному поручению от 30.05.2012 №168 Исполнительным комитетом 

было перечислено 20,6 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за выполненные 

работы по акту от 29.05.2012 №50 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (808.0503.6000500.500.225). В соответствии с указанным актом МУП 

«Атнинское ЖКХ» были выполнены работы по скашиванию травы на обочинах, 

откосах, на территории. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 20,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

4. По платежному поручению от 09.08.2013 №254 Исполнительным комитетом 

было перечислено 20,9 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за выполненные 

работы по благоустройству территории (срезке кустарника и подлеска) по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (808.0503.6000500.500.225). 
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Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 20,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

5. По платежному поручению от 03.10.2013 №333 Исполнительным комитетом 

было перечислено 4,7 тыс. рублей ЧП Хакимов И.У. за изготовление стенда по статье 

310 «Увеличение стоимости основных средств» (808.0801.4409900.001.310). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 4,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 684,3 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 128,0 тыс. рублей, в 

2012 году – 506,7 тыс. рублей, в 2013 году – 49,6 тыс. рублей) Финансово-бюджетной 

палатой Атнинского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета на счете 

101 «Основные средства» числились пластиковые окна и металлическая дверь общей 

стоимостью 31,4 тыс. рублей. Указанные товарно-материальные ценности согласно 

информации Исполнительного комитета были установлены в кабинетах Исполкома 

поселения. В ходе проверки пластиковые окна и металлическая дверь общей 

стоимостью 31,4 тыс. рублей списаны с баланса Исполнительного комитета.  

 

22. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Большеменгерское сельское поселение» 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по содержанию и ремонту дорог поселения по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества». Всего на указанные цели Исполнительным комитетом 

было направлено 195,8 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 100,7 тыс. рублей, в 

2012 году – 25,2 тыс. рублей, в 2013 году – 69,9 тыс. рублей 

(802.0503.6000200.500.225 – 174,0 тыс. рублей; 802.0503.6000500.500.225 – 21,8 тыс. 

рублей). Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 
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приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 

21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 №171н – на 2013 год, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 195,8 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.  

2. По платежному поручению от 29.04.2011 №176 Исполнительным комитетом 

было перечислено 5,0 тыс. рублей в ООО «ПожТехБезопасность» за мотопомпу по 

статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(809.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

3. По платежному поручению от 11.09.2012 №360 Исполнительным комитетом 

было перечислено 22,1 тыс. рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за утилизацию и 

захоронение отходов ТБО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(802.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 22,1 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.   

4. В августе и сентябре 2013 года Исполнительным комитетом по 

муниципальному контракту от 12.08.2013 №6 было перечислено всего 476,0 тыс. 

рублей в МУП «Атнинское ЖКХ» за благоустройство территории по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0503.6000500.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 476,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 698,9 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 105,7 тыс. рублей, в 

2012 году – 47,3 тыс. рублей, в 2013 году – 545,9 тыс. рублей) Финансово-

бюджетной палатой Атнинского муниципального района произведена 

корректировка кассовых расходов.    
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23. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Атнинского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Коморгузинское сельское поселение»   

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по благоустройству территории и содержанию дорог и улиц, оплата которых 

производилась по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Всего 

на указанные цели Исполнительным комитетом было направлено 1 085,9 тыс. рублей, 

в том числе: в 2011 году – 61,1 тыс. рублей, в 2012 году – 498,8 тыс. рублей, в 2013 

году – 526,0 тыс. рублей (807.0503.6000200.500.225 – 599,7 тыс. рублей, 

807.0503.6000200.500.225 – 486,2 тыс. рублей). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказами Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н – на 2011 год, от 21.12.2011 №180н – на 2012 год и от 21.12.2012 

№171н – на 2013 год, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 085,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшими на тот 

момент времени вышеуказанными приказами Министерства финансов РФ.  

2. По платежному поручению от 30.05.2011 №179 Исполнительный комитет 

перечислил в бюджет штраф по постановлению ГУ МЧС России по РТ от 25.03.2011 

№0354/2011/0028 в сумме 20,0 тыс. рублей за нарушение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (807.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, административный штраф 

на Исполнительный комитет не был бы наложен. Таким образом, оплата штрафа 

повлекла за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. 

рублей. 

3. По платежным поручениям от 22.05.2013 №123 и от 17.06.2013 №150 

Исполнительный комитет перечислил в бюджет штраф по постановлению Мирового 

судьи судебного участка №1 Атнинского района от 31.01.2013 по делу №5-27/2013 за 

неисполнение предписания ГУ МЧС России по РТ и протокола от 31.01.2013 №0354-

2013-0002 за нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в общей сумме 70,0 

тыс. рублей (807.0104.0020400.500.290). В случае своевременного исполнения 

предписания ГУ МЧС России по РТ и требований Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ, административный штраф на Исполнительный комитет не был бы 

наложен. Таким образом, оплата штрафа повлекла за собой дополнительную нагрузку 

на местный бюджет в сумме 70,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 1 085,9 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 61,1 тыс. рублей, в 

2012 году – 498,8 тыс. рублей, в 2013 году – 526,0 тыс. рублей) Финансово-

бюджетной палатой Атнинского муниципального района произведена 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

232 
 

корректировка кассовых расходов, на сумму дополнительной нагрузки на бюджет в 

размере 90,0 тыс. рублей – сокращено финансирование из местного бюджета. 

 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое и 

неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка 

применения бюджетной классификации, несоблюдение финансовой дисциплины, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета. Отдельными учреждениями допускалось 

необоснованное авансирование расходов следующего отчетного периода. Имели место 

нарушения при исполнении заключенных контрактов. Допущены факты оплаты 

бюджетных средств подрядчикам за фактически невыполненный объем ремонтно-

строительных работ. На землях, относящихся к категории  земель 

сельскохозяйственного назначения на территории поселений района, выявлено наличие 

действующих карьеров.  

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес главы Атнинского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений исполнения 

муниципального заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту использования земель сельскохозяйственного 

назначения для разработки карьеров - в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств  

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному 
бюджетному учреждению «Государственный  

историко-архитектурный и художественный музей–заповедник 
«Казанский Кремль» за 2012–2013 годы  

и истекший период 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 05.03.2014 № КС-182 

Цель: Проверка целевого характера и эффективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному бюджетному 

учреждению «Государственный историко-архитектурный и художественный музей – 

заповедник «Казанский Кремль» за 2012 – 2013 годы и истекший период 2014 года 

Объект проверки: Государственное бюджетное учреждение «Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей–заповедник «Казанский Кремль» 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 12 марта по 2 апреля 2014 года. 

 

Установлено: 

 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» был образован в соответствии с Указом Президента Республики 

Татарстан от 22 января 1994 №УП-47 «О создании Государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».     

Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об 
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 
федерального общероссийского) значения» Государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 
отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения. На ХХIV сессии ЮНЕСКО 30 ноября 2000 года 
объект включен в Список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО.  

Территория, занимаемая Государственным историко-архитектурным и 

художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль»- 13,43 га. 

Площадь зданий и сооружений Государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» - 58 049,4 кв. метров. 

Экспозиционно - выставочная площадь Государственного бюджетного 

учреждения «Государственный историко-архитектурный и художественный музей – 

заповедник «Казанский Кремль»  составляет  3 451,5 кв. метров, в том числе под 

хранение фондов - 682,4 кв. метров (общий фонд музейных экспонатов на 01.01.2014 

года составляет - 15 867 единиц, из которых количество экспонатов основного фонда 

– 4 482 единиц, количество экспонатов вспомогательного фонда - 11 205 единиц). 

Количество строений Государственного бюджетного учреждения 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник 

«Казанский Кремль» – 48 единиц (в том числе: - 22 здания, - 12 башен, - 13 прясел). 
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На территории Государственного бюджетного учреждения «Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей – заповедник «Казанский Кремль» 

находится 30 памятников федерального значения (в том числе: - Губернаторский 

дворец с Дворцовой церковью, - Благовещенский собор 1562г., - башня Сююмбике, - 

стены и башни Кремля 1555-1568 годов, построенные под руководством Постника 

Яковлева и Ивана Ширяя) и 11 памятников республиканского значения. 

 На сегодняшний день в структуре Государственного историко-архитектурного 

и художественного музея – заповедника «Казанский Кремль» функционируют 5 

музеев: - Музей естественной истории РТ (с 2008 года); - Музей исламской культуры 

(с 2006 года); - Музей истории государственности татарского народа и Республики 

Татарстан (с 2006 года); - Центр «Эрмитаж-Казань» (с 2006 года); - Выставочный зал 

«Манеж» (с 2009 года). Ведется работа по созданию Музея православия в 

Благовещенском соборе,  Музея Пушечного двора и  Музея археологии. 

 Общее число экскурсионных посещений Государственного историко-

архитектурного и художественного музея – заповедника «Казанский Кремль» за 2013 

год составило 1 215,0 тысяч человек, проведено 17 993,0 экскурсии, открыта 51 

выставка.  

На момент проведения проверки Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник 

«Казанский Кремль» (далее – Учреждение) действует на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 

12.05.2012 № 342. 

Учреждение является некоммерческой организацией в форме государственного 

бюджетного учреждения Республики Татарстан. 

Учредителем Учреждения является Республика Татарстан. Функции и 

полномочия Учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются 

Министерством культуры Республики Татарстан (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является Республика Татарстан. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан (далее – Собственник). 

 Учреждение является юридическим лицом, получателем средств бюджета 

Республики Татарстан. 

 Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 420014, Республика 

Татарстан, г. Казань, Кремль, а/я 20. 

 Предметом деятельности Учреждения является комплексное изучение, 

сохранение, популяризация и использование в музейных целях недвижимых 

памятников истории и культуры Учреждения, представляющих особую 

историческую, научную, архитектурную, художественную, мемориальную и иную 

культурную ценность, научная деятельность, собирательная работа, приспособление 

памятников, мониторинг, реконструкция, консервация, реставрация, ремонт, 

пропаганда и популяризация движимых и недвижимых культурных и исторических 

ценностей. 

Основные цели деятельности Учреждения: 

- обеспечение сохранности, восстановления, изучения и публичного 

представления целостного историко-культурного комплекса Казанского Кремля; 

- хранение, выявление и собирание, изучение, публикация музейных предметов 

и музейных коллекций; 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности. 
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Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение целостности историко-культурного комплекса Казанского 

Кремля, его исторической среды (с позиции не отчуждаемости каждого из 

элементов); 

- создание наилучших условий сохранения, изучения и использования 

движимых и недвижимых памятников истории и культуры; 

- хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных предметов, и 

музей коллекций; 

- осуществление просветительской, научно-исследовательской, 

образовательной и экскурсионно-туристической деятельности. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- научно-фондовую; 

- научно-исследовательскую; 

- культурно-образовательную; 

- реставрационно-консервационную; 

- редакционно-издательскую и рекламную; 

- экскурсионно-туристическую; 

- оперативно-хозяйственную; 

- экспозиционно-выставочную. 

Учреждение поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН/КПП - 1654004781/165501001 

(свидетельство от 03.03.2005 серия 16 №005805434), зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером - 1021602852699. 

Директором Учреждения на дату проведения проверки является Валеева Зиля 

Рахимьяновна (постановление КМ РТ о назначении от 17.05.2012 №382). 

Предыдущий директор Хайрутдинов Рамиль Равилович был принят на указанную 

должность постановлением КМ РТ от 03.08.2007 №368. Приказом по Учреждению от 

17.05.2012 №07-03/38, Хайрутдинов Р.Р. был переведен на должность первого 

заместителя директора Учреждения.  

Начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Учреждения в 

проверяемом периоде являлась Миковорова Анжелика Владимировна. 

Согласно Уставу Учреждения, его Государственное задание формируется и 

утверждается Учредителем. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики Татарстан.  

 

Сведения об исполнении государственного задания за 2012 год. 

В течение первого полугодия 2012 года  финансирование деятельности 

Учреждения из бюджета Республики Татарстан осуществлялось согласно 

утвержденной сметы расходов. Во втором полугодии 2012 года средства 

республиканского бюджета Учреждению выделялись в виде субсидий на выполнение 

государственного задания, утвержденного Министерством культуры РТ 29.06.2012.   

Сведения о доходах и расходах Учреждения за 2012 год представлены в 

следующей таблице. 
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 Финансиро-
вание  

согласно 
утвержден-
ной  смете 
расходов 

Субси-
дии на 

выполне-
ние 

государ-
ственного 
задания 

Субсидии 
на иные 
цели  

Внебю-
джетная 
деятель-

ность  

1. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2012 
   2 025,9 

2. Финансирование согласно утвержденной 

смете. 
75 786,7    

2. Финансирование на выполнение 

государственного задания 
 102 420,6   

3. Субсидии на иные цели   2 147,0  

4. Доходы, полученные от внебюджетной 

деятельности в том числе 
   41 195,2 

От  аренды активов    8 267,6 

От оказания экскурсионных услуг, продаже 

билетов, реализации сувенирной и книжной 

продукции и прочая реализация 
   

 

25 451,7 

Возмещение арендаторами помещений за 

предоставленные коммунальные и 

эксплуатационные услуги  

   4 649,3 

Прочие доходы (в том числе гранты, 

пожертвования) 
   2826,6 

5. Итого доходы по видам деятельности.  75 786,7 102 420,6 2 147,0 41 195,2 

6. Расходы. 75 786,7 96 597,0 2 072,0 42 501,5 

в том числе: перечисления  поставщикам 

коммунальных услуг средств полученных от 

арендаторов помещений за предоставленные 

коммунальные услуги 

   4 649,3 

7. Остаток средств на расчетном счете по 

состоянию на 31.12.2012. 0,00 5 823,6 75,0 719,6 

 
Согласно отчету о выполнении государственного задания, Учреждением за 

2012 год были достигнуты следующие значения показателей предоставления 

государственных услуг.  
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Наименование услуг (работ) Единиц

ы 

измерен

ия 

Объем услуг, государственного  задания 

 (отчетности по ф. 8НК) 

 

план факт 
Процент 

выполнения 

Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности 

1. Организационная, научно-методическая  

работа по подбору экспонатов, написанию 

концепций и проведению выставок в Музее 

исламской культуры, в Музее естественной 

истории Татарстана, в  Выставочном зале 

«Манеж», в Музее истории 

государственности татарского народа и 

Республики Татарстан, в Центре Эрмитаж-

Казань  

 

Кол-во 

выставок  
12 14 116 

2. Организационная работа по популяризации 

Казанского Кремля и музейных площадок на 

его территории (заключение договоров с 

туристическими фирмами, организационно-

методическая работа с образовательными 

учреждениями, информационно - рекламная 

деятельность и прочее)  

 

Количество 

туристов 

(тыс. чел.)  

 

350 

 

361,5 103 

3. Научно-методическая работа по созданию 

культурно-образовательных, экскурсионных 

и просветительных программ для разных 

целевых аудиторий в музеях и на территории 

Казанского Кремля 

 

Количество 

программ 

 

20 

 

21 105 

4. Организационная и научно-методическая 

работа по подготовке и проведению 

тематических лекций 

Количество 

лекций 

 

120 

 

 

121 

 

100,8 

5. Организационная работа по подбору и 

приобретению музейных предметов и 

внесению их в электронный каталог 

Количество 

предметов 

 

30 

 

 

31 

 

103 

6. Сохранение и развитие уровня музейного 

дела посредством участия в подготовке и 

издании печатной продукции к отдельным 

выставочным проектам  

 

Количество 

изданий 

 

7 

 

8 114 

7.Научно-методическая работа по подготовке 

и изданию статей в сфере музейного дела 

Количество 

публикаций 

 

10 

 

 

11 

 

110 

8. Организационная работа по подготовке 

проведения научных экспедиций 

 

Количество 

экспедиций 
1 1 100 
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9. Проведение методических и 

координационно-учебных семинаров, 

конференций в сфере музейного дела  

Количество  

семинаров, 

конференци

й 

250 250 100 

Управление и эксплуатация нежилого фонда 

Содержание имущества в соответствии с 

утвержденными правилами и нормативами кв.м. 44 170,0 44 170,0 100 

Содержание закрепленной территории в 

соответствии с утвержденными правилами и 

нормами  

кв.м 134 300,0 134 300,0 100 

 
Как следует из данных таблицы, основные показатели государственного задания 

Учреждением за отчетный период выполнены. 

 

Внешняя проверка годовой отчетности за 2013 год. 

На 2013 год государственное задание Учреждению было утверждено  

Министерством культуры РТ 09.01.2013.  

Согласно отчету о выполнении государственного задания Учреждением за 2013 

год были достигнуты следующие значения показателей предоставления 

государственных услуг.  

 
Наименование услуг (работ) Единиц

ы 

измерен

ия 

Объем услуг, государственного  задания 

 (отчетность по ф. 8НК) 

 
план факт Процент 

выполнения 
Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности 

1. Организационная, научно-методическая  

работа по подбору экспонатов, написанию 

концепций и проведению выставок в Музее 

исламской культуры, в Музее естественной 

истории Татарстана, в  Выставочном зале 

«Манеж», в Музее истории 

государственности татарского народа и 

Республики Татарстан, в Центре Эрмитаж-

Казань  

 

Кол-во 

выставо

к 

50 51 102 

2. Организационная работа по популяризации 

Казанского Кремля и музейных площадок на 

его территории (заключение договоров с 

туристическими фирмами, организационно-

методическая работа с образовательными 

учреждениями, информационно - рекламная 

деятельность и прочее)  

 

Количес

тво 

туристо

в (тыс. 

чел.) 

900 1215 135 

3. Научно-методическая работа по созданию 

культурно-образовательных, экскурсионных и 

просветительных программ для разных 

целевых аудиторий в музеях и на территории 

Казанского Кремля 

 

Количес

тво 

програм

м 

43 46 107 
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4. Организационная и научно-методическая 

работа по подготовке и проведению 

тематических лекций 

Количес

тво 

лекций 

160 172 107 

5. Организационная работа по подбору и 

приобретению музейных предметов и 

внесению их в электронный каталог 

Количес

тво 

предмет

ов 

710 719 101 

6. Сохранение и развитие уровня музейного 

дела посредством участия в подготовке и 

издании печатной продукции к отдельным 

выставочным проектам  

 

Количес

тво 

изданий 

10 12 120 

7.Научно-методическая работа по подготовке 

и изданию статей в сфере музейного дела 

Количес

тво 

публика

ций 

15 18 120 

8. Организационная работа по подготовке 

проведения научных экспедиций 

 

Количес

тво 

экспеди

ций 

3 3 100 

Проведение методических и координационно-

учебных семинаров, конференций в сфере 

музейного дела  

Количес

тво 

экспеди

ций 

300 300 100 

Управление и эксплуатация нежилого фонда 

Содержание имущества в соответствии с 

утвержденными правилами и нормативами кв.м. 44 170,0 44 170,0 100 

Содержание закрепленной территории в 

соответствии с утвержденными правилами и 

нормами  

кв.м. 134 300,0 134 300,0 100 

 
Как следует из данных таблицы, основные показатели государственного задания 

за отчетный период Учреждением  выполнены. 

  

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с требованиями 

приказа Минфина РФ от 01.12.2010 N 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"; приказа Минфина 

РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; приказа Министерства 

финансов РФ №162н от 06 декабря 2010 г. "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению". 

Приказом директора Учреждения от 31.12.2012 №01-01/184  утверждено 

Положение об учетной политике Учреждения на 2013 год.  Приказом директора 

Учреждения от 31.12.2013 №01-01/186  утверждено Положение об учетной политике 

Учреждения на 2014 год.  

В Положении отражена система внутреннего финансового контроля в 

Учреждении за: 

consultantplus://offline/ref=560B3A2B4D7DA8691B5A3AB2D17151CE99A106EC2FFBFF0AA1B308EFDCfDfAI
consultantplus://offline/ref=467FD8ED43008FD02AC70BCF5C6E8421E34E115A4A9128ADEF48B04343g0gEI
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- соблюдением требований бюджетного законодательства; 

- соблюдением финансовой дисциплины; 

- целесообразностью финансово-хозяйственных операций; 

- наличием и движением имущества и обязательств; 

-эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными нормами, нормативами; 

- правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности. 

В рамках мероприятий внутреннего финансового контроля в Учреждении с 2009 

года утвержден Регламент работы, в котором зафиксирован процесс деятельности 

Учреждения: формирование плана и перечня финансовых затрат на год, подготовка 

технических заданий на выполнение работ и оказание услуг, проведение конкурсов, 

обязательное визирование документов, подтверждающих выполнение работ и 

оказание услуг руководителями подразделений и прочее. За невыполнение 

Регламента сотрудники Учреждения несут персональную ответственность. 

Отдельного  подразделения внутреннего финансового контроля в Учреждении  

не создано. 

Годовая инвентаризация за 2013 год проведена в соответствии с приказом 

директора Учреждения от 26.09.2013 №01-01.   

В соответствии с актом о результатах инвентаризации от 31.12.2013 

расхождений с учетными данными  не установлено. 

Годовая отчетность за 2013 год составлена Учреждением в соответствии с 

требованиями и в объеме, предусмотренном приказами Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 №191н и от 25.03.2011 №33н. Выборочной проверкой показателей 

бюджетной отчетности, фактов несоответствия показателей Главной книги, регистрам 

синтетического и аналитического учета, первичных документов не установлено. 

Соотношения показателей бюджетной отчетности выдержаны.  

Согласно письму МФ РТ  № 21-92-83/10, музей-заповедник «Казанский 

Кремль», осуществляющий полномочия ГРБС по предоставлению в установленном 

порядке субсидий из бюджета на выполнение государственного задания представил 

отчетность в полном объеме. Отчетность сформирована на бумажном носителе и в 

электронном виде с применением программы «Барс.Веб.Своды» и  утверждена 4 

февраля 2014 года ДК МФ РТ. 

В соответствии с требованиями МФ РТ по составу отчетности за 2013 года, 

Учреждением представлены следующие формы: 

ф. 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года 

ф. 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности.   ф. 

0503127  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета. 

ф. 0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах.   

 ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета.  

ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных получателей 

бюджетных средств.  
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ф. 0503162 Сведения о результатах деятельности.     

 ф. 05030163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета.  

ф. 0503164  Сведения об исполнении бюджета.     

 ф. 0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ.  

ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов.    

ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.  

ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета. 

ф.0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах.       

ф. 0503178  Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

средств бюджета. 

ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года.      

ф.0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

ф. 050730а Баланс государственного (муниципального) учреждения.  

ф. 0503737  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности.         

ф. 0503738 Отчет об обязательствах, принятых учреждением.   

ф. 0503760  Пояснительная записка.       

ф. 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений.  

ф. 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и бюджетные инвестиции.         

ф. 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.  

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения.   

ф. 0503779  Сведения об остатках денежных средств учреждения.  

ф. 0503782  Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (сметы) учреждения. 

ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» в составе годовой 

отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. 

ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований» в составе годовой отчетности 

форма не предоставляется, так как информация отсутствует. 

ф. 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» в 

составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация 

отсутствует. 

ф.0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причинённому имуществу» в 

составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как недостач и хищений в 

учреждении не было. 

ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (в рублях) 

Остатки по ЛБВ  00706002 -  КазКремл                             3 643 743,81 

Остатки по ЛБГ   00706001 - КазКремл                              4 674 796,51 

Остатки по ЛР     00706001 - КазКремл                              1 230 000,00 

Остатки по ЛБО  00706003 - КазКремл                           613 100,00 
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Законом № 80-ЗРТ от 30.11.2012 года «О бюджете Республики Татарстан на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Учреждению утверждены 

бюджетные ассигнования: 

- 706 0113 0939900 001 241  -   68 937,6 тыс. рублей; 

- 706 0801 4419902 001 241  - 128 493,6 тыс. рублей. 

С учетом изменений от 04.02.2013 № 11-ЗРТ, от 28.06.2013 № 53-ЗРТ, от 

27.12.2013 № 105-ЗРТ объем утвержденных бюджетных ассигнований Учреждения 

составил: 

- 706 0113 0939900 001 241  -   69 763,5 тыс. рублей; 

- 706 0801 4419902 001 241  - 133 494,3 тыс. рублей; 

Утвержденные сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности со всеми 

изменениями имеются. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до Учреждения 

доведены своевременно. 

В 2013 году из Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

Учреждению были выделены иные субсидии на сумму 5 826,6 тыс. рублей (форма 

0503737).                                                                                 

                                                                                                             (тыс. рублей) 

Документ Цель Сумма Исполнено Остаток Возврат Остаток 

РКМ РТ от 

18.03.2013г. № 

462-р 
на модернизацию и 

объединение системы 

контроля и управления 

доступом в зданиях, 

занимаемых Аппаратом 

Президента РТ 405,60 384,30 21,30 21,30 0,00 

РКМ РТ от 

13.04.2013г. № 

652-р, от 

20.06.2013 г. 

№ 1070-р. 

на участие делегации 

Республики Татарстан в 

работе Ежегодного 

международного 

инвестиционного форума 

AIM 2013 с 29.04.2013 г. 

по 1 мая 2013 г. в г. 

Дубай (Объединенные 

Арабские Эмираты) 79,00 78,00 1,10 1,10 0,00 

РКМ РТ от 

11.05.2013г. № 

776-р 

на возмещение расходов, 

связанных с организацией 

15-17 марта 2013 года 

визита делегации 

Республики Татарстан во 

главе с Президентом 

Р.Н.Миннихановым в 

Королевство Саудовская 

Аравия 78,70 78,70 78,70 0,00 0,00 

РКМ РТ от 

31.05.2013г. № 

937-р 

на организацию и 

проведение выставки 

"Импрессионисты и 

постимпрессионисты из 

собрания 

Государственного 

Эрмитажа" 4 700,00 4 086,90 613,10 0,00 613,10 
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РКМ РТ от 

6.07.2013г. № 

1203-р 

на техническое 

оснащение музейно-

выставочной площадки 

"Западный корпус 

Пушечного двора" 563,30 555,00 8,30 8,30 0,00 

  Итого 5 826,60 5 182,90 722,40 30,70 613,10 

 
Средства резервного фонда Кабинета Министров Республики использованы по 

назначению, что подтверждено отчетами об исполнении целевых субсидий. 

Сведения о доходах и расходах Учреждения за 2013 год представлены в 

следующей таблице (ф. 0503737).       

                                                         (тыс. рублей) 

 Субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания 

Субсидии на иные 

цели  

Внебюджетная 

деятельность  

1. Остаток средств на расчетном счете 

по состоянию на 01.01.2013. 
5 823,6 75 719,6 

2. Финансирование на выполнение 

государственного задания 
197 431,2   

3. Субсидии на иные цели ( с учетом 

возврата в бюджет 30,7) 
 5 795,9  

4. Доходы, полученные от 

внебюджетной деятельности в том 

числе 

  56 163,8 

От  аренды активов   10 579,6 

От оказания экскурсионных услуг, 

продаже билетов, реализации 

сувенирной и книжной продукции и 

прочая реализация  

  

39 628,2 

 

 

Компенсация арендаторов помещений 

за предоставленные коммунальные и 

эксплуатационные услуги 

  4 901,4 

Прочие доходы (гранты, безвозмездные 

пожертвования и прочее) 
  1 054,2 

6. Расходы 198 580,0 5 257,8 53 239,7 

в том числе: перечисления  

поставщикам коммунальных услуг, 

средств полученных от арендаторов 

помещений за предоставленные 

коммунальные услуги 

  4 901,4 

7. Остаток средств на расчетном счете 

по состоянию на 31.12.2013 4 674,8 613,1 3 643,7 

 
Информация о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

представлена в следующей таблице (форма 0503769)                                    
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          (тыс. рублей) 

 

01.01.2013 год 01.01.2014 год 

Субсидии на 

выполнение 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

 

Собственны

е доходы 

Субсиди

и на 

иные 

цели 

Субсидии на 

выполнение 

государствен

ного 

(муниципальн

ого) задания 

 

Собственные 

доходы 

Субсидии 

на иные 

цели 

Дебиторская 6 077,0 -116,5 -75,0 611,0 - 389,0 -613,1  

За услуги связи 21,8   21,0   

За 

коммунальные 

услуги 

2 105,6   288,5   

За тех паспорта 

зданий 
6,3   21,3 7,4  

Подписка 

периодических 

изданий 

24,1   35,5   

Информационн

ые услуги 
   66,4   

Аудиогид    99,9   

За ГСМ 170,6   78,4 28,4  

арендаторы  -116,5   -450,3  

За пошив нац. 

одежды для 

экспозиции 

    25,5  

Остаток 

средств по 

РКМ 1861-р 

«Война и мир. 

Ясная поляна» 

  -75,0    

Остаток 

средств по 

РКМ 937-р 

«Французские 

импрессионист

ы  и их эпоха» 

     -613,1 

«Татгосснаб» 3748,6      

   Кредиторская 4 073,0 514,6  2 310,7 

 

1 801,4 

 

0 

За работы по 

реконструкции  

и реставрации  

Спасо-

Преображенског

о собора 

1 046,3      
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Расчеты  по 

налогам в 

бюджет 

 

3026,8 

 

 

75,5 

 

 2 310,7 1076,7  

Эл. энергия, 

коммунальные 

платежи 

 371,3   82,0  

За сувенирную 

продукцию 
 58,4   642,7  

Задолженность 

по заработной 

плате 

 4,1     

ГСМ  5,3     

   
Увеличение кредиторской задолженности по собственным доходам обусловлено 

наличием обязательств по договорам с поставщиками сувенирной продукции до 

31.01.2014. Текущая задолженность погашена в январе 2014 года. 

Сведения о расходах Учреждения  и исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год представлены в следующей таблице: 

                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование статей расхода 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Собственные доходы 
Субсидии на иные 

цели 

Утверж

дено 

Фактичес

ки 

исполнен

о 

Утвержден

о 

Фактическ

и 

исполнено 

Утвержде

но 

Фактич

ески 

исполне

но 

211 «Заработная плата» 42 330,6 42 330,6 29 080,8 25 950,1   

212 «Прочие выплаты» 30,0 30,0 242,6 242,6 30,4 30,4 

213 «Начисления на выплаты 

по оплате труда» 
13 202,3 12 232,7 7 890,0 7 377,0   

221 «Услуги связи» 932,2 911,9 224,1 224,1   

222 «Транспортные услуги 1 822,4 1 804,6 704,9 704,9 1 230,6 974,6 

223 «Коммунальные услуги» 30 532,7 29 268,1 4 763,5 4 763,5   

225 «Работы и услуги по 

содержанию имущества» 
35 949,3 35 263,7 1 770,9 1 770,9   

226  «Прочие работы, услуги» 49 273,1 48 668,3 8 480,2 8 480,2 4 157,7 3 769,9 

290 «Прочие расходы» 12 391,6 12 103,5 537,9 537,9   

310 «Увеличение стоимости 

основных средств» 
2 921,7 2 613,9 432,5 432,5 232,9 232,9 

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 
13868,9 13352,7 2755,9 2755,9 250,0 250,0 

ИТОГО: 203 254,8 198 580,0 56 883,4 53 239,6 5 901,6 5 257,8 
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В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

исполнения следующих заключенных договоров:  

- договор безвозмездного пользования государственным имуществом №009-

921 от 01.08.2008 (п.4.1 бессрочный) с Центральной избирательной комиссией и 

договор на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов №13/15 от 

01.01.2013; 

- договор безвозмездного пользования государственным имуществом № 009-

922 от 11.08.2008 (п.4.1 бессрочный) с Фондом поддержки развития культуры при 

Президенте Республики Татарстан и договор № 14 от 01.01.2013 года на возмещение 

коммунальных и эксплуатационных расходов;  

- договор аренды государственного имущества № 014-2341 от 02.03.2012 , 

продленный доп. Соглашением №1 от 25.12.2012 года до 2017 года с ИП Каримов и 

договора на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов № 19 от 

01.01.2013.  

Нарушений не установлено.  

К договорам аренды и безвозмездного пользования заключены договоры на 

возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг. Расчеты по ним составляются 

на основании фактических данных показаний счетчиков и пропорционально 

площадям, занимаемых пользователями и выставляются  ежемесячно. В 

бухгалтерском учете ведется аналитический учет в разрезе договоров и 

пользователей. Просроченной задолженности по арендной плате и возмещению услуг 

нет. Поступившие на внебюджетный лицевой счет средства от возмещения 

перечисляются поставщикам коммунальных и эксплуатационных услуг в полном 

объеме.  

 

В ходе проверки проведен анализ динамики изменений штатного расписания 

Учреждения. 

С 1 января 2014 года на основании Постановления Кабинета Министров РТ от 

30.09.2013г №695 «О совершенствовании системы оплаты труда работников 

отдельных организаций …»,  письма Министерства финансов РТ от 24.09.2013 №08-

83/6500 «Об объеме бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда», с 

01.01.2014 сокращены штатные единицы и установлены стимулирующие надбавки 

руководящим работникам и специалистам пропорционально занимаемой должности 

от ФОТ, заложенного по Постановлению КМ РТ №304 от 15.06.2006.  

 

Год 

Количество штатных единиц: 

Всего 

в т.ч. 

0801 "Культура" 

0113 "Аппарат 

управления" Внебюджет 

2010 377 201 138 38 

2011 380 201 138 41 

2012 386 201 138 47 

2013 377 201 138 38 

2014* 372 
188 135 49 
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Анализ фонда оплаты труда руководящего состава Учреждения представлен в 

следующей таблице.  

 

тыс. рублей 

Ф.И.О. 

  

  

Должность 

  

  

Период 

работы 

  

  

Начислено 

2012 год 2013 год 

Общий 

ФОТ 

в т.ч.  за 

счет 

собственн

ых 

доходов 

Общий 

ФОТ 

в т.ч.  за 

счет 

собстве

нных 

доходов 

Хайрутдинов Р.Р. Директор до 16.05.12 г. 
540,57 184,5     

Валеева З.Р.* Директор с 17.05.12 г. 
840,20 578,6 1 404,25 948,5 

Хайрутдинов Р.Р. 
Первый 

зам.директора 

17.05-05.09.12 

г. 341,87 142,8    

Костенников А.А. 
Первый 

зам.директора 
с 13.09.12 г. 

1 046,30 685,6 1 015,22 688,0 

Райхштат А.О. 

заместитель 

директора с 04.09.13 г.     196,08 125,0 

Коновалова С.А. 

заместитель 

директора с 01.02.12 г. 477,50 218,6 678,78 410,0 

Миковорова А.В. 

заместитель 

директора   1 024,10 467,6 1 140,69 813,0 

Назипов А.Р. 

заместитель 

директора   968,80 419,6 913,92 618,0 

Сафиуллин Т.Ф. 

заместитель 

директора   928,80 338,8 932,85 658,0 

Шелковская О.Е. 

главный 

хранитель   355,80 96,6 356,83 83,5 

Абдрахманова Г.М. 

начальник 

отдела   501,20 205,3 545,22 288,0 

Гараева Н.Г. 

начальник 

отдела  с 12.08.13 г.     98,03 61,0 

Гиниатуллин Р.А. 

начальник 

отдела   370,80 57,4 409,88 161,0 

Давыдова М.А. 

начальник 

отдела   311,40 109,4 399,99 178,0 

Забиров Р.М. 

начальник 

отдела   482,10 157,4 384,34 133,0 

Зюмченко Н.В. 

начальник 

отдела до 26.09.13 г. 276,60 93,4 173,95 29,0 

Идрисова Р.Р. 

начальник 

отдела   466,80 129,4 523,84 288,0 
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Колотов А.Е. 

начальник 

отдела   371,50 85,4 435,56 199,0 

Колотов М.Е. 

начальник 

отдела   375,70 80,4 436,88 176,0 

Лутфулин Р.Р. 

начальник 

отдела до 03.09.13  689,80 289,4 462,18 238,0 

Макарова О.В. 

начальник 

отдела   319,60 109,4 448,27 203,0 

Музафарова Д.А. 

начальник 

отдела с 27.09.13     111,92 48,0 

Пиульская О.И. 

начальник 

отдела   321,70 88,4 383,47 78,5 

Файзрахманов Р.Р. 

начальник 

отдела   352,70 158,4 463,27 253,0 

*В заработную плату директора Учреждения Валеевой З.Р.  включена сумма средней 

заработной платы за время нахождения в командировках, согласно ст.167 Трудового кодекса РФ: 

2012 год - за 17 дней - 35,6 тыс. рублей,  2013 год - за 35 дней - 106,1 тыс. рублей. 

 

В ходе проверки за проверяемый период проанализирована средняя заработная 

плата в разрезе должностей согласно штатному расписанию. 

 

Должность 2012 год 2013 год 2014 год (2 мес.) 

Директор 111 944,51 117 021,17 61 040,41 

Зам. директора 63 834,70 66 298,61 47 630,49 

Начальник отдела 34 004,98 36 952,00 34 208,63 

Главный специалист 25 027,01 28 081,06 27 485,67 

Ведущий специалист 18 661,66 20 805,05 22 710,82 

Специалист 1 категории 11 759,70 13 678,26  

Специалист 2 категории    

    

Вахтер 8 201,75 10 530,88 10 894,68 

Гардеробщик 7 882,27 10 685,35 10 265,69 

Дворник 11 166,20 12 912,91 13 845,58 

Уборщик служ. Помещений 12 313,62 13 043,61 13 068,80 

Разнорабочий 6 800,96 12 198,01 13 044,61 

Кассир 9 598,60 12 219,82 12 708,67 

Музейный смотритель 8 493,98 10 757,11 11 698,96 

Контролер билетов 8 640,88 12 814,35 14 143,05 

Газоэлектросварщик 14 331,51 16 668,15 12 764,74 

Оператор холодильных установок 11 651,74 13 773,76 13 729,74 

Оператор газовых котлов 12 350,02 14 165,62 14 519,79 

Кровельщик 15 552,67 19 902,64 16 185,48 

Маляр 14 712,44 17 660,92 13 835,46 

Водитель 21 058,31 21 950,92 18 684,38 

Столяр 13 811,56 15 449,95 13 162,40 

Оператор теплового пункта 12 437,92 14 528,44 16 292,19 
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Слесарь по ремонту систем вент. и 

кондиц. 12 961,99 15 048,25 15 376,09 

Слесарь-сантехник 14 322,31 16 185,66 16 041,98 

Электромонтер 15 073,88 16 442,80 15 960,44 

Среднемесячная зарплата по 

учреждению: 16 262,91 18 252,53 18 125,50 

 
Пунктом 4 Постановления КМ РТ № 6 от 14.01.2014 года бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Татарстан  предлагается направлять не менее 

50% от оказания услуг учреждениями Республики Татарстан на выплату заработной 

платы. Указанная рекомендация Учреждением в проверяемом периоде выполнялась. 

Проверкой исполнения заключенных Учреждением договоров установлено 

следующее. Соглашениями, заключенными между Учреждением и Государственным 

Эрмитажем, были предусмотрены организация и проведение различных выставок. В 

соответствии с Соглашениями Учреждение несет следующие финансовые затраты: 

- по страхованию экспонатов; 

- по изготовлению одноразовой тары, в которой экспонаты «Выставки» 

возвращаются в Государственный Эрмитаж, и по упаковке/распаковке; 

- на транспортировку экспонатов «Выставки» из г. Санкт – Петербург в г. 

Казань и обратно, включая организацию полицейской охраны во время наземной 

транспортировки на территории Российской Федерации; 

- на погрузку и разгрузку «Выставки»; 

- на монтаж и демонтаж «Выставки»; 

- по пребыванию уполномоченных представителей Государственного 

Эрмитажа, направленных на монтаж и демонтаж «Выставки»; 

- по пребыванию Генерального директора Государственного Эрмитажа и 

членов официальной делегации Государственного Эрмитажа; 

- по монтажу экспозиции, по установке специализированных витрин; 

- по круглосуточной полицейской охране «Выставки»;  

- затраты связанные с изданием каталога, пригласительных билетов; 

- другие затраты, производимые в связи с направлением экспонатов на 

«Выставку». 

Анализом исполнения гражданско-правовых договоров, связанных с 

проведение выставок  в помещениях Учреждения установлено следующее. 

1. «Олимпия: победа над временем. Произведения античного и 

западноевропейского искусства из собрания Государственного Эрмитажа» (далее - 

Выставка «Олимпия»), дата проведения 16.04.2013-17.11.2013. 

1.1. Учреждением в декабре 2013 года заключен гражданско-правовой договор 

от 13.12.2013 №55 на основании Приказа №01-01/159 от 11.12.2013 «О признании 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» единственным поставщиком» с ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж» (далее – Исполнитель) на оказание услуг по 

организации и проведению Выставки «Олимпия» на общую сумму 995 737,0 рублей. 

Акт приема-сдачи выполненных работ по указанному договору подписан Заказчиком 

и Исполнителем 20.12.2013.  

Следует отметить, что указанная выставка, согласно Соглашению проводилась 

с 16.04.2013 по 17.11.2013. Таким образом, гражданско-правовой договор от 

13.12.2013 №55 на оказание услуг по организации и проведению указанной выставки 
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на сумму 995,7 тыс. рублей заключен после фактического выполнения 

предусмотренных договором работ.  

2. Выставка «Кочевники Евразии на пути к империи», дата проведения 

выставки с 18.06.2012 по 31.03.2013. 

2.1. Согласно гражданско-правовому договору от 03.07.2013 №25, 

заключенному между Учреждением (далее – Заказчик) и ООО «РА-АРТ» (далее – 

Исполнитель) (г. Санкт - Петербург, Железноводская, дом 17/5, литер Д, директор - 

А.В. Джерихов) на общую сумму 485,5 тыс. рублей, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по распаковке экспонатов выставки «Кочевники Евразии на пути к империи» в 

г. Санкт – Петербург. 

Согласно п. 1.3. Договора, услуги считаются оказанными после подписания 

акта об оказании услуг Заказчиком. Акт приема-сдачи выполненных работ по 

распаковке подписан Заказчиком и Исполнителем 09.07.2013.  

2.2. Между Учреждением и ООО «РА-АРТ» заключен договор от 01.04.2013 

№447-2547/13 на оказание последним транспортных услуг по доставке экспонатов 

выставки «Кочевники Евразии на пути к империи» из г. Казани в г. Санкт - Петербург 

на общую сумму 362,0 тыс. рублей. Акт приема-сдачи выполненных работ по 

доставке экспонатов из г. Казани в г. Санкт - Петербург подписан Заказчиком и 

Исполнителем 19.04.2013. 

2.3. Учреждением (далее – Заказчик) в декабре 2013 года заключен гражданско-

правовой договор от 13.12.2013 №56 на основании Приказа №01-01/160 от 11.12.2013 

«О признании ФГБУК «Государственный Эрмитаж» единственным поставщиком» с 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (далее – Исполнитель) на оказание услуг по 

организации и проведению выставки «Кочевники Евразии на пути к империи» при ее 

демонтаже на общую сумму 360 910,0 рублей.  

В услуги по организации и проведению выставки, в соответствии с указанным 

гражданско-правовым договором включаются: организация демонтажа экспонатов, 

контроль обеспечения безопасности экспонатов, создания надлежащих 

климатических условий, контроль за упаковкой экспонатов.  

Акт приема-сдачи выполненных работ по указанному договору подписан 

Заказчиком и Исполнителем 20.12.2013. Следует отметить, что указанная выставка 

была проведена с 18.06.2012 по 31.03.2013. Таким образом, гражданско-правовой 

договор от 13.12.2013 №56 на оказание услуг по организации и проведению 

указанной выставки на сумму 360,9 тыс. рублей заключен после выполнения работ, 

предусмотренных указанным  договором.  

 

Анализ гражданско-правовых договоров на поставку товарно-материальных 

ценностей. 

Согласно п. 14.1 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» размещение заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:  

осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

театров, учреждений, осуществляющих концертную деятельность, государственных 

образовательных учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, 

домов культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот 

тысяч рублей; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в 
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течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей.  

Вместе с тем, Учреждением без проведения процедуры выбора поставщика в 

течение одного квартала были приобретены  одноименные товары (гирлянды), общая 

стоимость которых превышает четыреста тысяч рублей. 

Согласно договору поставки от 21.11.2013 №692, заключенному между 

Учреждением (далее – Заказчик) и ООО «Индиго» (далее – Исполнитель) (г. Казань, 

Восстания, дом 71, директор В.В. Аскаров)  на общую сумму 267,9 тыс. рублей, 

Исполнитель обязуется поставить товар: комплект гирлянд на сумму 267,9 тыс. 

рублей. Согласно товарной накладной от 06.12.2013 №1 указанный товар получен в 

полном объеме.  

Кроме того, без составления договора, по счету от 18.12.2013  Учреждением 

платежным поручением от 19.12.2013 №58200 произведена оплата ООО «Индиго» за 

комплект гирлянд (товарная накладная от 18.12.2013 №3) в сумме 160,7 тыс. рублей. 

Всего Учреждением за полученный товар произведена оплата ООО «Индиго» 

на общую сумму 429,0 тыс. рублей. 

(рубли) 

Номер 

по 

порядку 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Наименование 

поставщика 

Номер, дата, 

сумма  договора 
Дата оплаты Сумма 

1. 
Комплект 

гирлянд 

ООО 

«Индиго» 

692 от 

21.11.2013 

267900 

27.11.2013 

№43802 
80730 

2. 
Комплект 

гирлянд 
ООО «Индиго 

692 от 

21.11.2013 

267900 

19.12.2013 

№755651 
187530 

3. 
Комплект 

гирлянд 
ООО «Индиго нет 

19.12.2013 

№58200 
160740 

Итого: 429000 

 
2. Учреждением с ООО «НПП» Карза» (Казань, ул. Островского, 67-410, 

директор - Калабанов С.А.) на основании запроса котировок заключен гражданско-

правовой договор от 27.12.2012 №71 на монтаж автоматизированной системы 

дистанционного управления наружным освещением на основе канала GSM в 

Казанском Кремле на общую сумму 237,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ, 

установленный договором - в течение 70 календарных дней с момента его 

заключения, то есть до 6 марта 2013 года.  

Соглашением от 25.06.2013 указанный гражданско-правовой договор 

расторгнут при его исполнении на сумму 201,9 тыс. рублей. 

Акт выполненных работ за май 2013 года от 20.05.2013 подписан обеими 

сторонами на сумму 201,9 тыс. рублей, то есть предусмотренные работы выполнены 

на 75 дней позже, чем установлено договором.  

Таким образом, Исполнителем - ООО «НПП» Карза» не были соблюдены 

сроки выполнения работ, а Учреждение не воспользовалось правом потребовать 

уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (75 дней), что 

предусмотрено условиями п. 7.1. указанного договора. 
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3. Согласно гражданско-правовому договору от 19.08.2013 №30, заключенному 

между Учреждением (далее – Заказчик) и ООО «Феория» (далее – Исполнитель) (г. 

Москва, ул. Волочаевская, 11/15, офис 3, директор - А.С. Градобоев)  на общую 

сумму 1000,0 тыс. рублей, Исполнитель обязуется выполнить редакционно-

издательские и типографские работы по изготовлению макета Альбома «Казанский 

Кремль: пространство и время». Срок исполнения работ с момента заключения 

договора - 15.09.2013. Фактически Акт приема-сдачи выполненных работ по 

указанному договору подписан Заказчиком и Исполнителем 29.10.2013, то есть на 44 

дня позже даты, предусмотренной договором. При этом, Учреждение не 

воспользовалось правом требования уплаты неустойки за просрочку исполнения 

обязательств (44 дня), что предусмотрено п. 6.1. договора. 

4. Учреждением на основании акта от 10.04.2013 №46 о выполненных ООО 

«Служба быта» услугах грузчика, счета – фактуры от 10.04.2013 года №62 и счета на 

оплату от 10.04.2013 №58 платежным поручением от 17.04.2013 №2000 перечислены 

в ООО «Служба быта» (г. Казань, ул. Комиссара Габишева, дом 1, кв. 263, 

руководитель - Гизятов Р.И.) денежные средства в сумме 52,8 тыс. рублей. Следует 

отметить, что договор на выполнение услуг в ходе проверки не представлен. Из 

представленных документов невозможно определить, на каком основании, где и 

когда оказывались услуги по погрузочно-разгрузочным работам. Согласно 

объяснению начальника отдела «Центр Эрмитаж-Казань» Пиульской О.И., услуги по 

погрузке-разгрузке оказывались при поступлении выставочных экспонатов 

поступающих из Государственного Эрмитажа для проведения выставок. Вместе с 

тем, каких - либо подтверждающих документов (зарегистрированные служебные 

записки, техническое задание) о необходимости привлечения сторонних лиц для 

погрузочно-разгрузочных работ в ходе проверки не представлено. 

Аналогично, без заключения договора, на основании актов о выполненных 

услугах грузчика и выставленных счетов – фактур Учреждением платежными 

поручениями от 29.03.2013 №1282, от 08.05.2013 №3513, от 16.07.2013 №10998 и от 

27.09.2013 №20003 перечислено ООО «Служба быта» в сумме 52,8 тыс. рублей, 47,5 

тыс. рублей (акт от 22.04.2013 №47), 26,4 тыс. рублей и 100,3 тыс. рублей 

соответственно. Согласно вышеуказанным документам, предоставленным к проверке, 

определить обоснованность указанных расходов не представилось возможным. 

5. В проверяемом периоде Учреждением со сторонними организациями 

заключались гражданско-правовые договора на оказание услуг по уборке, очистке, 

вывозу снега и мусора с территории Казанского Кремля.  

В то же время, по данным бухгалтерского учета Учреждения, на его балансе 

имеются специализированные транспортные средства: - трактор балансовой 

стоимостью  396,2 тыс. рублей; - специализированная коммунальная машина 

«МКСМ-800с» балансовой стоимостью 641,97 тыс. рублей; мусоровоз «КО-440-3» 

балансовой стоимостью 426,58 тыс. рублей; - самосвал «ГАЗ-САЗ 3507-01» 

балансовой стоимостью 422,75 тыс. рублей. Указанные транспортные средства в 

проверяемом периоде практически не использовались. Мусоровоз КО-440-3 на 

момент проверки находился в частично разобранном виде. 

Также, в проверяемом периоде не использовался состоящий на балансе 

Учреждения  легковой автомобиль «Фольксваген – пассат», 2007 г. выпуска 

балансовой стоимостью 754,2 тыс. рублей. Указанный автомобиль «Фольксваген – 

пассат» снят с учета в Госавтоинспекции в 2012 году и в 2014 году по разрешению 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ подготовлены документы 

на реализацию данной автомашины.  
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6. В проверяемом периоде в соответствии с договорами заключенными между 

Государственным Эрмитажем и Учреждением издавались каталоги выставок 

организуемых в помещениях Учреждения. Информация об остатках указанных 

каталогов, издание которых датируется, начиная с 2008 года, по состоянию на 1 марта 

2014 года представлена в следующей таблице.  

 

(руб.) 

№ 

по 

пор. 

Наименование издания 

Дата 

окончания 

выставки 

Цена количество Сумма 

1. 
Каталог  выставки 

«Полцарства за коня» 
08.10.2010 1123,8 485 545043 

2. 
Каталог  выставки 

«Русское искусство» 
11.06.2008 678,39 506 343265,3 

3. 

Каталог  выставки 

Искусство Франции 

ХVII- ХVIII веков 

16.01.2011 602,4 396 238550,4 

4. 

Каталог  выставки 

«Испанское искусство 

в Государственном 

Эрмитаже» 

27.05.2012 759,78 386 293275,1 

5. 

Каталог  выставки 

«Кочевники Евразии 

на пути  к империи» из 

собрания Гос. 

Эрмитажа 

31.03.2013 860,22 215 184947,3 

6. 

Каталог  выставки 

«Олимпия победа над 

временем. 

Произведения 

античного и 

западноевропейского 

искусства» 

29.09.2013  11 0 

7. 

Каталог  выставки 

«Дети богов. 

Античные герои в 

древнем и новом 

искусстве» 

31.03.2010 650,47 309 200995,2 

8. 

Каталог к выставке 

Гос. Эрмитажа из 

отдела «Арсенал» 

06.11.2011 781,22 264 206242,1 

Всего: 2572 2012318 

 

Выводы 

Проверкой выявлены факты неэффективного использования Учреждением 

государственного имущества (специализированный и легковой автотранспорт, 

каталоги к проведенным выставкам). В нарушение Федерального закона о 
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государственных закупках имело место заключение контрактов после фактического 

выполнения указанных в них работ и услуг, приобретение однородной продукции в 

течение одного квартала без проведения торгов. Учреждением не использовалось 

право по взысканию пеней и штрафов за просрочку поставщиками и подрядчиками 

обязательств при исполнении заключенных контрактов. Имела место оплата 

Учреждением за выполненные работы (погрузочно-разгрузочные работы) при 

отсутствии подтверждающих документов. 

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить: 

1. Представление для принятия мер – в Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник 

«Казанский Кремль»; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений процедуры выбора 

поставщиков и подрядчиков при размещении государственного заказа - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчётности за 2013 
год в Государственном казенном учреждении «Главное архивное 

управление при Кабинете Министров Республики Татарстан» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 08.04.2014 № КС-273.  

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение: годовая бюджетная отчетность, 

регистры бюджетного учета, государственные контракты, договоры, первичные 

документы, доклад о результатах и основных направлениях деятельности, сведения и 

документы по выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные 

материалы.   

Проверяемый период: 2013 год. 

Объекты: Государственное казенное учреждение «Главное архивное управление 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

Сроки проведения: с 9 по 18 апреля 2014 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

проверяемой стороны без возражений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

Государственное казенное учреждение «Главное архивное управление при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» (далее - Управление) действует  на 

основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 7 августа 2006 г. № 408 «Вопросы Главного архивного 

управления при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

Управление является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

осуществляющим государственное управление архивным делом и контроль за 

сохранностью, комплектованием, учетом и использованием архивных документов на 

территории Республики Татарстан. 

В структуре Управления находятся государственные архивы Республики 

Татарстан являющиеся структурными подразделениями Управления: Национальный 

архив Республики Татарстан, Центральный государственный архив историко-

политической документации Республики Татарстан, Государственный архив 

документов по личному составу Республики Татарстан, Центральный 

государственный архив аудиовизуальных документов Республики Татарстан, 

Государственный архив печати Республики Татарстан, Редакция научно-

документального журнала «Гасырлар авазы - Эхо веков».  

Основной задачей Управления является организация хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других 

garantf1://8031063.0/
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архивных документов в соответствии с законодательством в интересах граждан, 

общества и государства. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением Государственного герба Республики 

Татарстан, другие необходимые для своей деятельности печати, штампы, бланки, 

расчетный и иные счета (включая валютный) в банковских учреждениях, 

открываемые в установленном законодательством порядке. 

Финансирование деятельности Управления, государственных архивов 

Республики Татарстан, Редакции журнала «Гасырлар авазы - эхо веков» 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан в пределах 

ассигнований, выделенных на эти цели. 

Местонахождение (юридический адрес) Управления: 420111, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.2/6. 

В соответствии с Положением Управлением образована коллегия в составе 

начальника Управления (председателя коллегии), его заместителя по должности и 

других лиц.  

Коллегия Управления является совещательным органом, рассматривает 

важнейшие вопросы государственного управления в области архивного дела в 

Республике Татарстан. 

Состав и численность коллегии утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 28.11.2005.  

При Управлении действуют: 

- научно-консультативный совет по рассмотрению научных проблем в области 

архивного дела в Республике Татарстан; 

- экспертно-проверочная и методическая комиссия для рассмотрения вопросов, 

связанных с экспертизой ценности документов, включением их в состав Архивного 

фонда Республики Татарстан, определением в его составе уникальных документов, 

решения методических и практических вопросов в области архивного дела. 

Положения о научно-консультативном совете и экспертно-проверочной и 

методической комиссии и их составы утверждены начальником Управления. 

Управление поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН - 1654003234, зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером - 1021602833163. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности  являлись:  

- с правом первой подписи на финансовых документах:  начальник Управления - 

Данил Исмагилович Ибрагимов; 

- с правом второй подписи: начальник финансово-экономического отдела - 

Диана Раисовна Ашимова. 
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Сведения об исполнении основных направлений и результатов 

деятельности Управления 2013 году 

Основные направления деятельности и пороговые значения основных 

показателей деятельности Управления утверждены  Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 16.01.2013. 

Приоритетные направлениями работы в 2013 году являлись:  

- организация и предоставление государственных и муниципальных  услуг, 

связанных с социальной защитой граждан, в том числе в электронной форме;  

- обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, в том 

числе соблюдение противопожарного и охранного режимов;     

- обеспечение качественного комплектования архивов документами Архивного 

фонда РТ;           

- формирование научно-справочного аппарата в электронном формате, 

оцифровка  архивных документов. 

Информация о плановых и фактических значениях основных показателей 

деятельности Управления представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели Единицы 

измерения 
План 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

выполнения 

1. Реставрация архивных документов Единица 

хранения 
132 323 245 

2 Создание страхового фонда наиболее 

ценных и востребованных документов  
Единица 

хранения 
963 773 80 

Единицы 

хранения 
175000 141183 81 

3. Поступление архивных дел в том 

числе: 
    

3.1. Управленческая документация Единица 

хранения 
14950 22643 151 

3.2 Научно техническая документация Единицы 

хранения 
200 218 109 

3.3 Фотодокументы Единица 

хранения 
44 69 157 

3.4. Фонодокументы Единицы 

хранения 
12 12 100 

3.5 Видеодокументы Единица 

хранения 
32 32 100 

4.Ведение автоматизированной 

системы  государственного учета   

Количество 

фондов 
9 29 322 

 

Как следует из данных таблицы, значения основных показателей выполнено, за 

исключением показателя  «Создание страхового фонда наиболее ценных и 

востребованных документов». 

Невыполнение порогового значения показателя объясняется физическим и 

моральным износом копировального оборудования. Расходные материалы, 

применяемые для копирования документов на оборудовании, установленном в 
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Центральном государственном архиве историко-политической документации РТ, в 

настоящее время промышленностью не производятся.  

 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Бухгалтерский учет в Управлении ведется в соответствии с требованиями 

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»; приказа 

Министерства финансов РФ №162н от 06 декабря 2010 г. «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

Положение об учетной политике Управления  на 2013 год утверждено приказом 

начальника Управления от 29.12.2012 №084. 

Законом № 80-ЗРТ от 30.11.2012 года «О бюджете Республики Татарстан на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов» Управлению утверждены бюджетные 

ассигнования в объеме 73 936,5 тыс. рублей. Утвержденные сметы со всеми 

изменениями имеются. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до Управления 

доведены своевременно. 

В течение 2013 года Управлением  были оказаны платные услуги физическим и 

юридическим лицам на общую сумму 5 472,7 тыс. рублей, которые направлены в 

доход бюджета РТ.   

Сведения об исполнении лимитов бюджетных обязательств представлены в 

таблице 2.    

Таблица 2 

Наименование статей 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

Неисполнен

ные  

назначения 

Причины отклонения 

«Заработная плата» 

717/0113/4400002/000/210 
34857,8 34848,9 8,9 

экономия фонда 

оплаты труда 

«Прочие выплаты» 

717/0113/4400002/000/211 
35,8 35,8 0  

«Начисления на выплаты по оплате 

труда»  

717/0113/4400002/000/213 

10450,3 10203,1 247,2 
экономия фонда 

оплаты труда 

«Услуги связи» 

717/0113/4400002/000/221 
839 838,4 0,6 

экономия по 

результатам торгов 

«Транспортные услуги» 

717/0113/4400002/000/222 
200 190,3 9,7 

экономия по проезду 

в командировках 

«Коммунальные услуги» 

717/0113/4400002/000/223 
3732,9 3689,2 43,7 

экономия по плате за 

водоснабжение 

«Работы и услуги по содержанию 

имущества» 717/0113/4400002/000/225 
5625,1 5619,8 5,3 

экономия по 

результатам торгов 

«Прочие работы, услуги» 

717/0113/4400002/000/226 
9519,3 9515,1 4,2 

экономия по 

результатам торгов 

«Прочие работы, услуги» 

(717/0113/0000000/000/226) 
24,2 16   

«Прочие работы, услуги» 

(717/0705/5229100/000/226) 
30,2 30,2   
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«Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления» 

(717/1001/4910100/005/263) 

377,2 377,2 0  

«Прочие расходы» 

717/0113/4400002/000/290 
1669 1542 127  

«Увеличение стоимости основных 

средств»  

717/0113/4400002/000/310 

4060,7 4059,9 0,8  

«Увеличение стоимости материальных 

запасов»  

717/0113/4400002/000/340 

2515 2515 0  

Итого: 73936,5 73480,9 455,6  

 

В соответствии с требованиями Министерства финансов РТ по составу 

отчетности за 2013 год, Управлением в установленный срок (28.01.2014 - приказ МФ 

РТ от 26.12.2013 №21-92-74) представлены следующие формы: 

ф. 0503130 - Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета.  

ф. 0503110 - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года. 

ф. 0503121 - Отчет о финансовых результатах деятельности.  

ф. 0503127 - Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета. 

ф. 0503128 - Отчет о принятых бюджетных обязательствах. 

ф. 0503160 - Пояснительная записка с приложениями. 

ф. 0503162 - Сведения о результатах деятельности.     

ф. 05030163 - Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета.  

ф. 0503164 - Сведения об исполнении бюджета.      

ф. 0503166 - Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ. 

ф. 0503168 - Сведения о движении нефинансовых активов.    

ф. 0503169 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

ф. 0503173а - Сведения об изменениях остатков валюты баланса. 

ф. 0503176 - Сведения об недостачах хищениях денежных средств и 

материальных ценностей. 

ф. 0503177 - Сведения об использовании информационно –коммуникационных 

технологий. 

ф. 0503178 - Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

средств бюджета. 

Годовая отчетность за 2013 год составлена Управлением в соответствии с 

требованиями и в объеме, предусмотренном приказами Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 №191н и от 25.03.2011 №33н. Выборочной проверкой показателей 
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бюджетной отчетности, фактов несоответствия показателей Главной книги регистрам 

синтетического и аналитического учета, первичным документам не установлено. 

Соотношения показателей бюджетной отчетности выдержаны. 

 

Размещение государственного заказа 

Размещение государственного заказа для нужд Управления производится 

Управлением государственных закупок Республики Татарстан, в соответствии с 

требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 

сентября 2006 г. № 469 «Об образовании Управления государственных закупок 

Республики Татарстан».  

Информация о размещении государственного заказа в 2013 году представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 (тыс. рублей) 

Период 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 

Всего с учетом 

закупок малого 

объема 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Всего проведено торгов 4 82  14 4 871 69 25 158  - - 87 30 111 

Из них количество не 

состоявшихся торгов 

(лотов) запросов 

котировок с одной 

заявкой или без заявок  

1 - х х 17 8 232  - - 18 8 382 

Количество 

заключенных 

контрактов, договоров  

4 73  14 4 871  56 17 369  - - 74 22 313 

По состоянию на 31 декабря 2013 года все государственные контракты  

исполнены. 

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности управления 

представлена в следующей таблице (форма 0503169) 
Таблица 4 (тыс. рублей) 

 По состоянию 01.01.2013  По состоянию 01.01.2014  

Дебиторская 

в том числе: 
430,7 743,6 

- за услуги связи 3,5 12,9 

  - за коммунальные услуги 371,7 712,1 

 -подписка периодических изданий  11,2 

За ГСМ 55,5 7,4 

Кредиторская 

в том числе: 
2,9 1,9 

- расчеты  по налогам в бюджет 2,9 1,9 

  Долгосрочных отвлечений в дебиторскую задолженность нет, объем 

дебиторской задолженности, не превышает месячной потребности в товарах и 

услугах. 

Организация системы внутреннего финансового контроля 

Отдельного  подразделения внутреннего финансового контроля в Управлении не 

имеется. 

Годовая инвентаризация за 2013 год проведена в соответствии с приказом 

начальника Управления от 31.10.2013 №089. 
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В соответствии с актом о результатах инвентаризации от 31.11.2013 

расхождений с учетными данными  не установлено. 

Анализ динамики численности работников управления 

Сведения о численности  работников управления согласно штатному 

расписанию  представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Наименование подразделения 
Количество штатных единиц 

2012 год 2013 год Утверждено на 2014 год 

1.Аппарат управления 22 21 19 

в том числе, государственные служащие  14 14 13 

2. Национальный архив РТ 108 108 108 

3.Центральный государственный архив 

историко-политической документации РТ 
36 36 36 

4. Государственный архив документов по 

личному составу РТ 
24 24 24 

5. Центральный государственный архив 

аудиовизуальных документов РТ 
10 10 10 

6. Государственный архив печати РТ 10 10 10 

7. Редакция научно-документального 

журнала «Гасырлар авазы - Эхо веков» 
8 8 8 

ИТОГО: 218 217 215 

 
Как следует из данных таблицы, роста численности работников Управления в 

2013 не произошло. 

Выводы 

1. Бюджетная отчетность Управления за 2013 год составлена в соответствии с 

действующей Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности. 

2. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности Министерства выдержаны. 

3. Обороты по данным Главной книги и остатков по регистрам аналитического 

учета соответствуют оборотам и остаткам по регистрам синтетического учета, 

отражению их в годовой бюджетной отчетности.  

4. Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой 

бюджетной отчетности Управления за 2013 год. 

 

Предложения 

1. Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчётности  

за 2013 год в Министерстве по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 

 
Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 08.04.2014 № КС-273.  

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства за проверяемый период. 

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность, регистры бюджетного 

учета, государственные контракты, договоры, первичные документы, доклад о 

результатах и основных направлениях деятельности, сведения и документы по 

выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные материалы.   

Проверяемый период: 2013 год. 

Объект: Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан 

Сроки проведения: с 9 по 22 апреля 2014 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

проверяемой стороны без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (далее – Министерство) действует на основании Положения, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ «О мерах по 

совершенствованию системы государственного управления Республики Татарстан в 

области гражданской обороны, организации тушения пожаров, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и 

ликвидации их последствий» от 30.12.2004 №614. 

Министерство в пределах своих полномочий осуществляет руководство 

деятельностью дислоцированных на территории Республики Татарстан его 

территориальных органов – управлений по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, подразделений противопожарной 

службы Республики Татарстан, поисково-спасательных служб и сил гражданской 

обороны, за исключением непосредственно подчиненных Главному управлению 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

- организация в пределах своей компетенции тушения пожаров; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий и ликвидация их последствий; 

- управление в пределах своей компетенции в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, координация 

деятельности территориальных органов управления федеральных органов 
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исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в этих 

областях, реализация полномочий Республики Татарстан в области гражданской 

обороны; 

- осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, а также обмен этой информацией; 

- руководство местными органами управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, подразделениями 

противопожарной службы Республики Татарстан и поисково-спасательными 

службами и формированиями, организация их ресурсного обеспечения. 

Инспекцией МНС России по Советскому району г. Казани Республики 

Татарстан 29 ноября 2002 года Министерству выдано свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1021603629156 (серия 16 №001629007). 

Министерство поставлено на налоговый учет в ГНИ по Советскому району 

г. Казани 5 октября 1995 года с кодом причины постановки на учет 166001001, ИНН 

– 1660025250 (свидетельство серия 16 №0160441). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан Министерству установлены следующие классификаторы 

технико-экономической информации: ОКПО – 00099808, ОКАТО – 92401000000, 

ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23170, ОКФС – 13, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 75.11.21, 

75.24, 75.25.1, 75.25.2. 

Место нахождения Министерства: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. 

В 2013 году ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности 

являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр 

Хабибуллин Рафис Завдатович, в его отсутствии заместитель министра Суржко 

Николай Владимирович; 

- с правом второй подписи: начальник ФЭУ Апросимова Любовь Семёновна, в 

ее отсутствии начальник бухгалтерского учета и отчетности ФЭУ Ахатова Гольнур 

Мухаметовна.  

По состоянию на 01.01.2014 года Министерством открыты следующие счета: 

- в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань (БИК 049205001): 

       - р/сч РБ007030000-ГОиЧС (распорядительный счет); 

       - ЛБ007030001-АппМЧС (бюджетный счет); 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2013 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с 

последними изменениями от 27.12.2013г.), Министерством финансов Республики 

Татарстан до Министерства было доведено уведомление об уточненных бюджетных 

ассигнованиях на 2013 год без номера и даты в объёме 801 056,0 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Министерства на 2013 год утверждены в сумме 

801 056,0 тыс. рублей. Уточненные сметные назначения за указанный период 

составили 801 056,0 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены в объеме 800 348,0 

тыс. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2013 года и на конец 2013 года в составе министерства, 

согласно сведениям Министерства (форма 0503161) имелось 16 подведомственных 

учреждений, в том числе: 14 казенных и 2 бюджетных.   

Согласно Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя средств 

бюджета (форма 0503127), в 2013 году средства бюджета РТ в общей сумме 

801 056,0 тыс. рублей выделялись Министерству по следующей классификации 

расходов бюджетов:  

1) вед. 703, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920310, в.р. 012  – 145,8 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен на сумму 96,2 тыс. рублей; 

2) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 0020400, в.р. 012 – 50 821,8 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

3) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 2026703, в.р. 014 – 121 803,0  тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в сумме 121 163,8 тыс. рублей; 

4) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 2190103, в.р. 014 – 4 154,1  тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

5) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 2479903, в.р. 001 – 16 021,7 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

6) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 3029903, в.р. 001 – 122 848,4 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в сумме 122 829,1 тыс. рублей; 

7) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 5223400, в.р. 014 – 60,0 тыс. рублей. Кассовый 

расход произведен в полном объеме; 

8) вед. 703, раз. 03 подр. 09, ц.ст. 5228000, в.р. 012 – 300,0 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

9) вед. 703, раз. 03, подр. 09, ц.ст. 5229100, в.р. 003 – 10 000,0 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

10) вед. 703, раз. 03, подр. 10, ц.ст. 2026704, в.р. 014 – 426 696,6 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

11) вед. 703, раз. 03, подр. 10, ц.ст. 2027204, в.р. 014 – 7 873,9 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

12) вед. 703, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 5229910, в.р. 012 - 143,6 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

13) вед. 703, раз. 09, подр. 01, ц.ст. 4709903, в.р. 001 – 39 627,2 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме; 

14) вед. 703, раз. 10, подр. 01, ц.ст. 4910100, в.р. 005 - 559,9 тыс. рублей. 

Кассовый расход произведен в полном объеме. 

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета (форма 0503127), 

неисполненные назначения Министерства за 2013 год составили 708,1 тыс. рублей. 

В 2013 году на реализацию мероприятий в рамках целевых программ 

Министерству были выделены средства в общей сумме 749 528,5 тыс. рублей (форма 

0503166), в том числе: 

- Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы» - 434 570,5 тыс. рублей; 

- Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан на 2013 год» - 304 454,4 тыс. рублей;   

- Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» - 60,0 тыс. рублей; 

- Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» на 2013 год – 10 000,0 тыс. рублей; 
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- Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 300,0 тыс. рублей; 

- Программа развития государственной гражданской службы Республики 

Татарстан на 2010-2013 годы – 143,6 тыс. рублей. 

 Выборочной проверкой целевого и эффективного использования указанных 

средств нарушений не установлено. 

 

Анализ годовой бюджетной отчетности за 2013 год 

Бюджетная отчетность представлена в срок, установленный нормой ст. 97(3) 

Бюджетного кодекса РТ. 

Отчетность Министерства за 2013 год составлялась в соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Баланс Министерства по состоянию на 1 января 2014 года (форма по ОКУД 

0503130) (далее – Баланс), представлен по средствам бюджета субъекта РФ.  

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению 

с началом года на 245 047,8 тыс. рублей или на 11,4% и составила на конец 2013 года 

2 391 260,0 тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) увеличилась на 126 693,9 

тыс. рублей или на 15,2% и составила 960 049,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 года амортизация основных средств составила 

59,9%, что меньше показателя на начало года на 1,3%. 

Нематериальных активов (строка 040) в 2013 году не имелось. 

Материальные запасы (строка 080) за 2013 год увеличились на 3 885,3 тыс. 

рублей или на 7,4% и составили на 1 января 2014 года – 56 621,7 тыс. рублей. 

Вложения в нефинансовые активы (строка 090) на конец 2013 года 

уменьшились на 20 160,0 тыс. рублей (или на 70,5%) и составили 8 425,8 тыс. 

рублей.  

На конец 2013 года, согласно данным Баланса по счету 206 «Расчеты по 

выданным авансам» (строка 260), числится сумма дебиторской задолженности 

10 304,4 тыс. рублей, которая уменьшилась по сравнению с началом года на 51 603,6 

тыс. рублей или на 83,4%. По счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» (строка 

310) на 01.01.2014 числится сумма 70,5 тыс. рублей, по сравнению с началом года 

произошло 8 кратное увеличение задолженности. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №1. 

Таблица №1, (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 
деятельности на 

01.01.2013 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 
деятельности 
На 01.01.2014 

Изменение 

В тыс. руб. в % 

Расчеты по авансам выданным 61 908,0 10 304,4 - 51 603,6 - 83,4 

Расчеты с подотчетными лицами 8,4 70,5 + 62,1 + 739,3 

ИТОГО  61 916,4 10 374,9 - 51 541,5 - 83,2 

 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2014 года дебиторская задолженность 

Министерства составила 10 374,9 тыс. рублей, просроченной задолженности не 

имеется.  
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Согласно показателям Баланса, кредиторской задолженности по счету 302 

«Расчеты по принятым обязательствам» ни на начало, ни на конец не имелось. 

Кредиторская задолженность по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджет» 

уменьшилась по сравнению с началом года на 329,1 тыс. рублей и составила 2 509,5 

тыс. рублей, по счету 304 «Прочие расчеты с кредиторами» увеличилась и составила 

19,3 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности, а также нереальной к взысканию, 

на 01.01.2014 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность 

по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 

по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2014 

Изменение 

 Расчеты по принятым обязательствам 0 0 0 

 Расчеты по платежам в бюджеты  2 838,6 2 509,5 - 321,9 

 Прочие расчеты с кредиторами  0 - 19,3 - 19,3 

 ИТОГО  2 838,6 2 490,2 - 348,4 

 

По состоянию на 01.01.2014 основной объем кредиторской задолженности 

числится по расчетам по платежам в бюджет – 2 509,5 тыс. рублей или 100,8% от 

общей ее суммы.  

Согласно отчету о финансовых результатах деятельности (форма 0503121), 

доходы Министерства (строка 010) в 2013 году по бюджетной деятельности 

составили 160 650,0 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг (строка 040) – 33 560,8 тыс. рублей или 

20,9% от общей суммы доходов; 

- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 18,4 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 55 174,2 тыс. рублей  

или 34,3%; 

- доходы от операций с активами (строка 090) -  «минус» 1 486,5 тыс. рублей; 

- прочие доходы (строка 100) – 73 283,0 тыс. рублей или 45,6%. 

Расходы Министерства (строка 150), согласно отчету о финансовых результатах 

деятельности за 2013 год, по бюджетной деятельности составили 869 968,6 тыс. 

рублей. 

Чистый операционный результат (строка 290) в 2013 году составил «минус» 

709 318,7 тыс. рублей. 

Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета 

Министерством за 2013 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны. 

В рамках внешней проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность 

сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Контрольные соотношения бюджетной 

отчетности соблюдены.  

Выборочной проверкой соблюдения порядка отражения операций в бюджетном 

учете нарушений не установлено. 
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Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству на содержание аппарата, 

проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой соблюдения законодательства при размещении и 

исполнении государственного заказа на поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг нарушений не установлено. 

Согласно приказа Министерства 14.09.2013 №371 в целях представления 

достоверной отчетности за 2013 год и в соответствии с «Методическими указаниями 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49, в центральном аппарате 

Министерства, территориальных и подведомственных учреждениях проведена 

инвентаризация материальных запасов, основных средств, денежных средств и 

финансовых обязательств, по результатам которой расхождений не установлено.  

Согласно информации об организации внутреннего финансового контроля, 

предоставленной начальником финансово-экономического управления, установлено, 

что в структуре Министерства специально созданного органа внутреннего контроля 

не имеется. Предварительный, текущий и последующий виды контроля 

осуществляются Министерством в процессе текущей деятельности. Так должностные 

лица, контролирующие исполнение бюджета по отдельным статьям, при визировании 

документов проверяют принадлежность расходов соответствующим целевым статьям 

и их целевое расходование. Также, при составлении квартальных и годовых отчетов 

анализируется и проверяется достоверность отчетных данных по всем целевым 

статьям. 

Выводы 

1. Бюджетная отчетность Министерства за 2013 год составлена в соответствии с 

действующей Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности. 

2. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности Министерства выдержаны. 

3. Обороты по данным Главной книги и остатков по регистрам аналитического 

учета соответствуют оборотам и остаткам по регистрам синтетического учета, 

отражению их в годовой бюджетной отчетности.  

4. Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой 

бюджетной отчетности Министерства за 2013 год. 

Предложения 

1. Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчётности за 2013 год 

в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан 
 

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 08.04.2014 №КС-272.  

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, проверить соблюдение бюджетного 

законодательства за проверяемый период. 

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность, регистры бюджетного 

учета, государственные контракты, договоры, первичные документы, доклад о 

результатах и основных направлениях деятельности, сведения и документы по 

выполнению заданий на предоставление государственных услуг, иные материалы.   

Проверяемый период: 2013 год. 

Объект: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

Сроки проведения: с 9 по 22 апреля 2014 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

проверяемой стороны без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

 

     Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ «Вопросы Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан» от 23.07.2007 №324. Министерство является исполнительным 

органом государственной власти Республики Татарстан, реализующим функции по 

выработке государственной политики в области промышленности и потребительского 

рынка, по управлению в сфере международных, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей, по привлечению иностранных инвестиций, 

продвижению продукции республиканских предприятий на внешний и внутренний 

рынки, формированию республиканских целевых программ, участию в формировании 

федеральных целевых программ. 

Основными задачами Министерства являются: 

1. Участие в разработке и реализации государственной промышленной 

политики на основе единой схемы территориального развития республики в целях 

обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил и 

развития потребительского рынка на территории республики. 

2. Участие в организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного 

самоуправления Республики Татарстан при осуществлении ими отдельных 

государственных полномочий. 

3. Участие в реализации единой государственной инвестиционной и 

инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности. 

4. Совершенствование и развитие международных, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей Республики Татарстан, улучшение их количественных 
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и качественных параметров, обеспечение условий для эффективного вовлечения 

экономического комплекса республики в систему мирового разделения труда, 

оптимизация структуры внешнеторгового оборота. 

5. Продвижение продукции предприятий Республики Татарстан на рынки 

стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ 9 апреля 2009 года Министерству 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1071690046075 (свидетельство серия 16 №005450655). 

Министерство поставлено на учёт в Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ 1 

августа 2007 года с кодом причины постановки на учёт 165501001, ИНН – 

1655141766 (свидетельство серия 16 №004727322). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Министерству установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

82319576, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23190, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 75.11.21. 

Местонахождение Министерства: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Островского, д. 4. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: Заместитель Премьер- 

министра Республики Татарстан - министр Зарипов Равиль Хамматович, заместитель 

министра Фаттахов Рашат Шакирович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансового планирования, учета 

и отчетности Сабырова Рима Дамировна. 

По состоянию на 9 апреля 2014 года Министерством открыты следующие счета: 

- в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани: 

   - ЛБ007570002-МПромТор – лицевой бюджетный счёт по учёту средств на 

содержание аппарата; 

   - РБ007570001-МПромТор – лицевой распределительный счет; 

   - ЛР007570003-МПромТор – лицевой счет по учёту средств, поступивших во 

временное пользование; 

- для средств, поступающих из федерального бюджета: 

   - л/с 03112001350 – в УФК по РТ; 

- в ОАО «Ак Барс» банк: 

   - р/с 40202978800020900004 – валютный счёт; 

   - р/с 40202978900020800004 – валютный счёт; 

   - р/с 40202840200020900004 – валютный счёт; 

   - р/с 40202840300020800004 – валютный счёт. 

Предыдущая проверка в Министерстве была проведена специалистами 

Департамента казначейства Министерства финансов РТ в декабре 2013 года. 

Срок предоставления годовой бюджетной отчетности согласно положениям ст. 

97.3 Бюджетного кодекса РТ Министерством соблюден. 

Годовая бюджетная отчетность Министерства по составу, структуре и 

содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 
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представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №191н. 

 В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2013 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (далее – 

Закон РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов»), расходы на содержание Министерства составили 236 783,8 тыс. 

рублей. Министерством финансов РТ 10 декабря 2012 года Министерству направлено 

уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2013 год в объёме 236 783,8 тыс. рублей 

(письмо №02-83/8841 от 10.12.2012). Согласно ведомственной структуре расходов 

бюджета РТ на 2013 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год» (с учётом последних изменений внесенных Законом РТ от 

27.12.2013 №105-ЗРТ), расходы на содержание Министерства составили 870 435,0 

тыс. рублей. 

Сметы доходов и расходов Министерства на 2013 год по средствам, выделенным 

из бюджета РТ, утверждены Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан - 

министром промышленности и торговли Республики Татарстан в сумме 236 783,8 

тыс. рублей.  

Уточнённые сметные назначения составили 871 029,5 тыс. рублей. Изменения 

вносились по уведомлениям Министерства финансов РТ на основании Законов РТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и распоряжений 

Кабинета Министров РТ. 

Таким образом, без внесения изменений в Закон РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год» Министерством финансов РТ до Министерства были 

доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 

594,5 тыс. рублей (871 029,5 – 870 435,0). Указанное объясняется доведением до 

Министерства уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств Министерством финансов РТ от 24.12.2013 №14324 и 

№14325 на выплату единовременных денежных пособий государственным служащим 

Хабибуллиной Ф.Г. и Шамсутдиновой С.Г. на общую сумму 594,5 тыс. рублей. 

Выплаты единовременных денежных пособий были произведены Министерством 26 

декабря 2013 года.   

Бюджетная роспись Министерства на 2013 год (первоначальная) в сумме 

236 783,8 тыс. рублей утверждена Заместителем Премьер-министра Республики 

Татарстан - министром промышленности и торговли Республики Татарстан.  

Внесение изменений в бюджетную роспись главным распорядителем средств 

бюджета Республики Татарстан (Министерством) и сметы доходов и расходов 

осуществлялись согласно изменениям, вносимым в Закон РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год». 

Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в отчетности 

Министерства, показателям Закона РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 

год» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета, нарушений не 

установлено. 

Следует отметить, что согласно Отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (форма 0503127) Министерства в 2013 году 

исполнение по расходам составило всего 867 694,6 тыс. рублей, в том числе: через 

финансовые органы – 679 671,0 тыс. рублей, через банковские счета – 188 023,5 тыс. 
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рублей. Неисполненные назначения составили всего 3 334,9 тыс. рублей, которые 

были образованы вследствие курсовой разницы при покупке иностранной валюты в 

сумме 333,7 тыс. рублей, оставшиеся средства в сумме 3 001,2 тыс. рублей (3 334,9 – 

333,7) были возвращены в бюджет РТ.  

Исполнение через банковские счета в сумме 188 023,5 тыс. рублей объясняется 

финансированием деятельности представительств Республики Татарстан в субъектах 

Российской Федерации и за рубежом. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств в 2013 году исполнение расходов через финансовые органы составило 

679 671,0 тыс. рублей, в том числе по следующей классификации расходов бюджетов:  

1) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920305, в.р. 006, подстатья 242 

«Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» – 8 200,0 тыс. рублей; 

2) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920305, в.р. 012 – 471 120,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 221 «Услуги связи» – 132,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» – 14 656,8 тыс. рублей;  

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» – 449,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 610,7 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 260,0 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» – 52 436,3 тыс. рублей; 

- по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» – 930,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» – 930,0 тыс. рублей; 

- по статье 290 «Прочие расходы» – 400 541,6 тыс. рублей; 

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 96,4 тыс. рублей;  

- по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 77,4 тыс. 

рублей; 

3) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920307, в.р. 012, статья 290 «Прочие расходы» 

– 3 900,0 тыс. рублей; 

4) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920310, в.р. 012, подстатья 226 «Прочие 

работы, услуги» – 261,3 тыс. рублей; 

5) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0929902, в.р. 001, подстатья 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» – 

12 497,7 тыс. рублей; 

6) вед. 757, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0929902, в.р. 001, подстатья 226 «Прочие 

работы, услуги» – 9 000,0 тыс. рублей;  

7) вед. 757, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012 – 102 935,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Заработная плата» 63 635,5 тыс. рублей; 

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» – 626,4 тыс. рублей; 

- по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – 16 340,2 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 221 «Услуги связи» – 2 806,7 тыс. рублей;  
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- по подстатье 222 «Транспортные услуги» – 4 901,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» – 1 465,6 тыс. рублей;  

- по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 2 603,2 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 1 960,2 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» – 5 962,9 тыс. рублей; 

- по статье 290 «Прочие расходы» – 1 226,9 тыс. рублей; 

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 6,2 тыс. рублей;  

- по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 1 400,0 тыс. 

рублей; 

8) вед. 757, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020401, в.р. 012, статья 290 «Прочие расходы» 

– 120,0 тыс. рублей; 

9) вед. 757, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0029500, в.р. 012, статья 290 «Прочие расходы» 

– 764,9 тыс. рублей; 

10) вед. 757, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0923400, в.р. 013, подстатья 241 

«Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» – 69 261,0 тыс. рублей; 

11) вед. 757, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 5229910, в.р. 012, подстатья 226 «Прочие 

работы, услуги» – 207,9 тыс. рублей; 

12) вед. 757, раз. 10, подр. 01, ц.ст. 4910100, в.р. 005, подстатья 263 «Пенсии, 

пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» – 

1 401,8 тыс. рублей. 

В 2013 году через лицевые бюджетные счета Министерства было израсходовано 

679 671,0 тыс. рублей (в том числе: средства бюджета РТ – 610 410,0 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 69 261,0 тыс. рублей (субсидии по программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года»), оставшиеся средства в сумме 188 023,5 тыс. рублей были исполнены без 

отражения их на лицевом бюджетном счёте Министерства (содержание пятнадцати 

представительств РТ в других регионах России и зарубежных странах). Таким 

образом, выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных 

средств Министерством, охвачены средства бюджета РТ в сумме 610 410,0 тыс. 

рублей. 

Проверкой своевременности доведения в 2013 году бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств до Министерства нарушений не установлено. 

Структура дебиторской и кредиторской задолженности Министерства 

представлена в следующей таблице: 
                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование счета Дебиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

Расчеты по выданным авансам 3 060,8 1 893,3 

Итого: 3 060,8 1 893,3 

Наименование счета Кредиторская задолженность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

Расчеты по принятым обязательствам 105,3 93,9 

Расчеты по платежам в бюджеты 81,8 768,7 

Итого: 187,1 826,6 
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Дебиторская задолженность Министерства на конец 2013 года уменьшилась на 

1 167,5 тыс. рублей или на 38,1% и составила всего 1 893,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Министерства на конец 2013 года увеличилась на 

639,5 тыс. рублей или в 4,4 раза и составила всего 826,6 тыс. рублей. Увеличение 

кредиторской задолженности произошло в связи с задолженностью по аппарату 

Министерства по взносам в Пенсионный фонд и медицинское страхование. 

Просроченных (нереальных к взысканию) задолженностей на 01.01.2013 и на 

01.01.2014 не имелось. 

 В проверяемом периоде Министерству на реализацию целевых программ из 

бюджета РТ было выделено всего 19 764,7 тыс. рублей, в том числе: 
                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Наименование программы Лимиты  

2013 года 

Исполнение  

за 2013 год 

Остаток 

ассигнований 

Причины  

отклонений 

Программа развития государственной 

гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 

годы 

461,2 328,9 132,3 в связи с отсутствием 

программ, требуемым 

для повышения 

квалификации 

сотрудников 

Министерства 

Программа по выполнению работ по 

организации и проведению 

мероприятий по развитию кооперации 

эксплуатации и развитию комплексных 

систем информационного обеспечения 

республиканских заказчиков – 

производителей товаров, работ, услуг 

3 928,0 3 900,0 28,0 экономия по 

результатам аукциона 

Программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в РТ на 2010-2015 годы 

и на перспективу до 2020 года» 

(субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий») 

6 375,5 6 375,5 - - 

Программа «Повышение 

производительности труда на 

предприятиях машиностроительного и 

нефтехимического комплексов 

Республики Татарстан на 2013-2016 

годы» 

9 000,0 9 000,0 - - 

Итого: 19 764,7 19 604,4 160,3  

 

Проверкой расходования указанных средств нарушений не установлено. 

 

В 2013 году межбюджетные трансферты из бюджета РТ Министерству не 

выделялись. 
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Штатная численность государственных гражданских служащих и работников 

Министерства составила: 

- на 01.01.2013 – 148 единиц, в том числе государственных гражданских 

служащих – 141 единица; 

- на 01.01.2014 – 131 единица, в том числе государственных гражданских 

служащих – 124 единицы. 

Увеличение численности государственных гражданских служащих и 

работников Министерства в 2013 году не производилось.   

 

Выборочной проверкой соблюдения законодательства при размещении и 

исполнении государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг нарушений не установлено. 

 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ установлено следующее: 

1. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 11.02.2013 №185-р 

Министерству за счет средств резервного фонда Кабинета Министров РТ было 

выделено 930,0 тыс. рублей для предоставления в установленном порядке субсидии 

на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по учету и контролю 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Республики 

Татарстан в 2012 году. 

Министерством с Автономной некоммерческой организацией 

«Государственный научно-внедренческий центр «Протон» было заключено 

соглашение от 26.12.2012 без номера на финансирование мероприятий по учету и 

контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на сумму 930,0 тыс. 

рублей.  

Согласно п. 2.1. соглашения перечисление средств в размере 930,0 тыс. рублей 

производится Министерством на счет АНО «ГНВЦ «Протон» в соответствии с 

утвержденными на 2012 год лимитами бюджетных обязательств.  

В 2013 году Министерства финансов РТ уведомлением от 14.02.2013 №1650 до 

Министерства были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств на расходы по указанному распоряжению Кабинета Министров РТ по 

следующей классификации расходов бюджетов: КВСР – 757, КФСР – 0113, КЦСР – 

0920305, КВР – 012, КОСГУ – 242.  

По платежному поручению от 18.02.2013 №99588 Министерство по указанному 

соглашению перечислило 930,0 тыс. рублей в АНО «ГНВЦ «Протон» 

(757.0113.0920305.012.242). 

Таким образом, в 2012 году без доведения лимитов бюджетных обязательств 

Министерством было заключено соглашение с АНО «ГНВЦ «Протон» и проведены 

расходы во исполнение указанного соглашения.     

2. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.11.2013 №2426-р 

Министерству за счет средств резервного фонда Кабинета Министров РТ было 

выделено 930,0 тыс. рублей для предоставления в установленном порядке субсидии 

на выполнение мероприятий по учету и контролю радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов на территории Республики Татарстан.       

Уведомлением Министерства финансов РТ от 09.12.2013 №1650 до 

Министерства были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств на расходы по указанному распоряжению Кабинета Министров РТ по 
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следующей классификации расходов бюджетов: КВСР – 757, КФСР – 0113, КЦСР – 

0920305, КВР – 012, КОСГУ – 241.  

Министерством с Автономной некоммерческой организацией 

«Государственный научно-внедренческий центр «Протон» было заключено 

соглашение от 04.12.2013 без номера на финансирование мероприятий по учету и 

контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на сумму 930,0 тыс. 

рублей.  

По платежному поручению от 12.12.2013 №731683 Министерство по 

указанному соглашению перечислило 930,0 тыс. рублей в АНО «ГНВЦ «Протон» по 

подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» (757.0113.0920305.012.241). 

Согласно п. 4.3. Устава АНО «ГНВЦ «Протон» его учредителями являются: 

Валиуллин А.А. (3/8 фонда или 6 000 рублей), Зарипова Л.Д. (3/8 фонда или 6 000 

рублей), ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (1/8 фонда или 2 000 рублей), ФГУ «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Республике Татарстан» (1/8 фонда или 2 000 

рублей), т.е. государство не полностью является учредителем АНО «ГНВЦ 

«Протон». 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

указанные расходы следовало производить по подстатье 242 «Безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций». 

Таким образом, Министерством в нарушение «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, были произведены расходы по подстатье 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям» в сумме 930,0 тыс. 

рублей.    

Бухгалтерский учёт операций по отражению расходов на содержание 

представительств Республики Татарстан в Российской Федерации (г. Москва), 

г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, Республике 

Азербайджан, Республике Казахстан, Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) 

(ОАЭ), Турецкой Республике, Французской Республике, Республики Башкортостан, 

Представительстве МИД России в г. Казани не отражен в Главной книге и регистрах 

бюджетного учёта Министерства вследствие того, что указанные представительства 

являются самостоятельными юридическими лицами. Общая сумма расходов 

бюджета РТ на содержание указанных представительств за 2013 год составила всего 

188 023,5 тыс. рублей. Указанные средства, как было указано выше, не зачислялись 

на лицевые счета Министерства. Средства бюджета РТ в сумме 188 023,5  тыс. 

рублей отражены в годовой отчётности Министерства на основании отчётов 

представительств республики, направленных Министерству. Расхождений данных 

Главной книги и регистров бюджетного учёта Министерства с годовой 

бухгалтерской отчётностью по аппарату Министерства по средствам бюджета РТ не 

установлено.   
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В Министерстве в 2013 году перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов и 

финансовых обязательств, по результатам которой расхождений не установлено.  

Подведомственным Министерству учреждением является Государственное 

автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (далее – Учреждение). 

Свою уставную деятельность в 2013 году Учреждение осуществляло в соответствии 

с государственным заданием на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, 

утвержденным Премьер-министром Республики Татарстан - министром 

промышленности и торговли Республики Татарстан. В соответствии с соглашением 

от 09.01.2013 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение  работ)», заключенным между Министерством (Учредитель) с 

Центром, последнему были выделены денежные средства в общей сумме 7 388,8 тыс. 

рублей. Государственное задание Учреждением за 2013 год выполнено.  

Кроме того, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

31.10.2013 №2152-р Учреждению была предоставлена субсидия в сумме 5 108,9 тыс. 

рублей на подготовку и проведение в г. Казани ХIV Международного симпозиума 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», XV специализированной 

выставки «Энергетика. Ресурсосбережение – 2014» и на издание журнала  

«Ресурсоэффективность в Республике Татарстан». Согласно Отчету об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 053737), 

расходование выделенных  средств в 2013 году произведено в сумме 7 273,2 тыс. 

рублей. Расходы на проведение Международного симпозиума 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и на издание журнала  

«Ресурсоэффективность в Республике Татарстан» в сумме 5 243,3 тыс. рублей 

производились в текущем периоде 2014 года. 

Функции внутреннего финансового контроля в Министерстве согласно приказу 

от 04.08.2009 №231 возложены на отдел финансового планирования, учета и 

отчетности.  

Выводы 

 

1. Бюджетная отчетность Министерства за 2013 год составлена в соответствии с 

действующей Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности. 

2. Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности Министерства выдержаны. 

3. Обороты по данным Главной книги и остатков по регистрам аналитического 

учета соответствуют оборотам и остаткам по регистрам синтетического учета, 

отражению их в годовой бюджетной отчетности.  

4. Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой 

бюджетной отчетности Министерства за 2013 год. 

5. В нарушение действовавших в проверяемом периоде «Указаний  о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» Министерством 

перечислено 930,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по учету и 

контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов по несоответствующему 

коду бюджетной классификации. 

6. Министерством на сумму 930,0 тыс. рублей допущено принятие бюджетных 

обязательств при отсутствии доведенных лимитов.     
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Предложения 

 

1. Для принятия мер направить представление в Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

 

2.  Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных  
Бавлинскому муниципальному району,  

отдельных вопросов исполнения местного бюджета  
за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ  от 

06.03.2014 №КС-187. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Бавлинский 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. 

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 Бавлинского муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Бавлинского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Бавлинского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы, истекший период 2014 

года. 

Сроки проведения: с 11 марта по 4 апреля 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Бавлинском муниципальном районе в 2012-2013 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Бавлинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Бавлинский муниципальный район», утвержденным решением Совета 

Бавлинского муниципального района от 18.05.2012 №98, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Бавлинском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Бавлинского муниципального района от 21.12.2013 

№185, на основании решений представительного органа района «О бюджете 

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

годов» от 15.12.2011 №75 – на 2012 год, «О бюджете Бавлинского муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.12.2012 №148 – на 

2013 год, «О бюджете Бавлинского муниципального района на 2014 год и на 
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плановый период 2015 и 2016 годов» от 21.12.2013 №184 – на 2014 год с учетом 

положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «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), «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ, других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» 

 

В 2012-2013 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 №96-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан (таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 
2012 год 

(по данным ФБП) 

2013 год 

(по данным ФБП) 

Субсидии 95 896,1 164 637,9 

Субвенции  109 239,8 150 643,0 

Иные межбюджетные трансферты 59 566,7 13 134,0 

Всего  264 702,6 328 414,9 

 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 63 

712,3 тыс. рублей или на 24,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Бавлинского муниципального района составил в 2012 году – 46,1%, 

в 2013 году – 48,9%. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Бавлинском муниципальном районе в 2012 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского 

муниципального района 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2012 год утверждён решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

15.12.2011 №75 по доходам в сумме 435 587,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 435 

587,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 
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Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Бавлинского муниципального района были увеличены на 136 360,7 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам на 10 254,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – 126 106,7 на тыс. рублей) и составили 571 948,6 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 132 742,4 тыс. рублей и составили 568 

330,3 тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 618,3 тыс. 

рублей. 

3.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2012 год 

утвержден решением Совета Бавлинского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

24.06.2013 №166 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Бавлинского муниципального района составили 573 806,1 тыс. рублей, что на 

1 857,5 тыс. рублей или на 0,3% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 264 001,2 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2012 год 

составило 380,1 тыс. рублей или 0,1%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 245 712,7 тыс. рублей (или 93,1% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 16 262,7 тыс. рублей (или 6,2%); 

- государственная пошлина – 2 025,1 тыс. рублей (или 0,8%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 0,7 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых 

доходов составил 13 970,5 тыс. рублей, что на 1 468,5 тыс. рублей или на 11,7% 

больше планового показателя на 2012 год, что обусловлено в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в сумме 301,9 тыс. рублей, по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 624,9 тыс. 

рублей, по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба» в сумме 391,9 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4 275,9 тыс. рублей (или 30,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 3 933,9 тыс. рублей (или 

28,2%); 

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

150,2 тыс. рублей (или 1,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 978,9 тыс. 

рублей (или 21,3%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 631,9 тыс. рублей (или 18,8%); 

- прочие неналоговые доходы – «минус» 0,3 тыс. рублей. 
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Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 295 834,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составила 51,6%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 565 642,3 тыс. рублей или 99,5% от уточненного показателя на 2012 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2012 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 43 734,3 тыс. рублей (или 7,7% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 788,7 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 656,6 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 1 062,2 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22 786,2 тыс. рублей (или 4,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 000,0 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Образование» - 387 134,2 тыс. рублей (или 68,4%); 

- «Культура, кинематография» - 42 330,4 тыс. рублей (или 7,5%); 

- «Здравоохранение» - 391,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 38 329,3 тыс. рублей (или 6,8%); 

- «Физическая культура и спорт» - 1 458,8 тыс. рублей (0,3%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 880,5 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 22 090,1 тыс. рублей (или 3,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составил 83,0%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 8 163,8 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 8 143,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 21 486,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 19 922,6 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 661,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 903,0 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 638,2 тыс. 

рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса  

В Бавлинском муниципальном районе в 2013 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского 

муниципального района 
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Бюджет Бавлинского муниципального района на 2013 год утверждён решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

18.12.2012 №148 по доходам в сумме 525 063,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 

525 063,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2013 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Бавлинского муниципального района были увеличены на 156 343,9 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 681 406,9 тыс. рублей, расходы 

бюджета были увеличены на 165 339,3 тыс. рублей и составили 690 402,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 8 995,4 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

4.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района 

за 2013 год поступления доходов в бюджет Бавлинского муниципального района 

составили 671 115,4 тыс. рублей, что на 10 291,5 тыс. рублей или на 1,5% меньше 

уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 291 045,8 тыс. рублей. Невыполнение уточнённых на 2013 год показателей 

составило 11 048,9 тыс. рублей или 3,7%, что обусловлено, в основном, 

недопоступлением платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 8 396,0 

тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 2 418,5 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 274 710,7 тыс. рублей (или 94,4% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 14 236,5 тыс. рублей (или 4,9%); 

- государственная пошлина – 2 079,3 тыс. рублей (или 0,7%); 

- задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 19,3 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объём неналоговых 

доходов составил 14 592,6 тыс. рублей, что на 1 015,6 тыс. рублей или на 7,5% 

больше уточнённого показателя на 2013 год, что обусловлено, в основном, 

незапланированными поступлениями по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 1 667,1 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4 057,9 тыс. рублей (или 27,8% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 4 074,0 тыс. рублей (или 

28,0%); 

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

1 667,1 тыс. рублей (или 11,4%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 508,1 тыс. 

рублей (или 10,3%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 283,6 тыс. рублей (или 22,5%); 

- прочие неналоговые доходы – 1,9 тыс. рублей. 
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Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 365 477,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составила 54,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 664 101,4 тыс. рублей или 96,2% от уточненного показателя на 2013 год. 

Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 51 809,7 тыс. рублей (или 7,8% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 844,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 902,5 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 1 925,7 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34 928,3 тыс. рублей (или 5,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 010,1 тыс. рублей (или 0,6%); 

- «Образование» - 480 504,1 тыс. рублей (или 72,4%); 

- «Культура, кинематография» - 52 010,8 тыс. рублей (или 7,8%); 

- «Здравоохранение» - 412,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 10 481,2 тыс. рублей (или 1,6%); 

- «Физическая культура и спорт» - 1 312,6 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 621,2 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 24 338,6 тыс. рублей (или 3,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составил 82,0%. 

Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 7 014,0 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 6 966,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 14 520,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 2 793,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 11 727,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2014 года составил 7 903,1 тыс. 

рублей. 
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Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных 

услуг по Бавлинскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (тыс. руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 
119 119 148,7 148,7 

2 Работники 

культуры 
47 47 57 57 

Сведения о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных 

услуг по Бавлинскому муниципальному району за 2013 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 
95 95 152,6 152,6 

2 Работники 

культуры 
40 40 51,7 51,7 

 

Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

На момент проведения контрольного мероприятия в Исполнительном комитете 

Бавлинского муниципального района данные по отдельным показателям социально-

экономического развития района за 2013 год имеют оценочный характер.  

Валовой территориальный продукт в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличился на 435,0 млн. рублей (или на 2,2%) и составил 20 282,8 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2013 году уменьшился по сравнению с 2012 годом на 147,9 млн. рублей (или 

на 2,4%) и составил 5 906,0 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом уменьшился на 412,4 млн. рублей (или на 13,5%) и составил 

2 632,7 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2013 году увеличился на 21,4 млн. 

рублей (или на 1,0%) и составил 2 162,9 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 23 813,8 рубля, что 

больше аналогичного показателя 2012 года на 3 833,5 рубля или на 19,2%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2013 году 

составили 16 207,6 рубля, прирост к 2012 году – 10%. 

Численность постоянного населения в районе в 2013 году увеличилась по 

сравнению с 2012 годом на 298 человек и составила всего 36 277 человек.  
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Численность официально зарегистрированных безработных в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась на 27,7% и составила всего 277 человек или 

1,59% к численности экономически активного населения. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Бавлинского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Бавлинского муниципального района нарушений не установлено. 

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Бавлинского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Бавлинскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Бавлинского муниципального района (ИНН – 1611007153), 

нарушений не установлено. 

  

6. Муниципальный долг Бавлинского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Бавлинского муниципального 

района составлял по состоянию: 

- на 01.01.2012 – 18 908,4 тыс. рублей, в том числе: кредиты на сумму 18 000,0 

тыс. рублей, муниципальные гарантии на сумму 908,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 – 18 440,9 тыс. рублей, в том числе: кредиты на сумму 17 980,0 

тыс. рублей, муниципальные гарантии на сумму 460,9 тыс. рублей; 

- на 01.01.2014 – 4 000,0 тыс. рублей (задолженность по кредитам). 

Кредитные ресурсы Бавлинским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Бавлинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

Следует отметить, что перед бюджетом Бавлинского муниципального района в 

проверяемом периоде имелась задолженность по выданным в 1995-2004 годы 

сельхозпредприятиям района бюджетным ссудам, в том числе по состоянию: 

- на 01.01.2012 – 5 645,7 тыс. рублей, в том числе: за СПК «Колос» - 963,4 тыс. 

рублей (действующее предприятие), за СПК «Муртаза» - 1 028,2 тыс. рублей 

(ликвидировано в сентябре 2012 года), за СПК «Александровский» - 1 154,1 тыс. 

рублей (ликвидировано в декабре 2011 года), за ООО «Березовский» - 2 500,0 тыс. 

рублей (ликвидировано в декабре 2011 года); 

- на 01.01.2013 – 963,4 тыс. рублей (за СПК «Колос»); 

- на 01.01.2014 – 963,4 тыс. рублей (за СПК «Колос»). 

Согласно решениям Совета Бавлинского муниципального района от 28.06.2012 

№111 и от 18.12.2012 №149 задолженность по бюджетным ссудам, не имеющая 

источников погашения, в общей сумме 4 682,3 тыс. рублей была списана в связи с 

ликвидацией трёх сельхозпредприятий района (СПК «Муртаза», СПК 

«Александровский», СООО «Березовский»). Отсутствие своевременной 

претензионной работы со стороны Исполнительного комитета Бавлинского 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

286 
 

муниципального района по взысканию задолженности по выданным ранее 

бюджетным ссудам (документы об обратном к проверке не представлены), повлекло 

их списание, т.е. потери бюджета Бавлинского муниципального района в общей 

сумме 4 682,3 тыс. рублей.    

Решениями Совета Бавлинского муниципального района срок возврата 

бюджетных ссуд в общей сумме 963,4 тыс. рублей, выданным СПК «Колос» в 1995-

2000 годы, неоднократно продлевался (решением Совета Бавлинского 

муниципального района от 30.12.2013 №195 срок возврата бюджетных ссуд продлён 

до 01.07.2014). Претензионная работа по взысканию указанной задолженности со 

стороны Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района и 

Финансово-бюджетной палаты Бавлинского муниципального района не ведётся 

(документы об обратном к проверке не представлены), что в итоге, может повлечь 

потери местного бюджета в сумме 963,4 тыс. рублей.  

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Бавлинского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 28.03.2008 №31. 

Резервный фонд был сформирован: в 2012 году в объеме 4 801,5 тыс. рублей, в 

2013 году в объеме 4 499,0 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2012 году – 4 710,2 тыс. рублей, в 2013 

году 4 240,0 тыс. рублей.    

Проверкой использования средств резервного фонда установлено их 

использование в нарушение положений п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому средства резервных фондов направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Так, в проверяемом периоде средства 

резервного фонда в сумме 1 100,5 тыс. рублей (в 2012 году – 369,7 тыс. рублей, в 2013 

году – 730,8 тыс. рублей) помимо непредвиденных расходов, направлялись на оплату 

расходов: по приобретению оборудования и мебели для учреждений образования, по 

обучению в Казанском медуниверситете, по ремонту школ района. 

В ходе контрольного мероприятия на сумму 1 100,5 тыс. рублей сокращен 

размер резервного фонда Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района. 

8. Дополнительно полученные доходы 

В 2012 году дополнительно полученные бюджетом Бавлинского 

муниципального района доходы в сумме 10 254,0 тыс. рублей были направлены на 

погашение муниципального долга и финансирование текущих расходов учреждений 

района. 

Бюджетом Бавлинского муниципального района в 2013 году дополнительные 

доходы не были получены. 
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9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным, автономным и бюджетным учреждениям) 

 

На начало 2012 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«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» 826 786,0 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 по ущербу имуществу», «Расчеты с учредителем») 

составила всего «минус» 920 700,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты по ущербу имуществу», «Расчеты с учредителем») составила «минус» 935 

220,7 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.01.2014 

отражена с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно 

которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты 

с учредителем» отражается со знаком «минус».  

Просроченная дебиторская задолженность составила: 

- на 01.01.2012 – тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам бюджетных 

и автономных учреждений – 1,3 тыс. рублей, по субсидиям на выполнение 

муниципального задания – 93,9 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 и на 01.01.2014 просроченной дебиторской задолженности не 

имелось. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Расчеты по доходам -4 282,0 -1 806,9 -12 722,0 

Расчеты по выданным авансам 15 446,3 14 452,7 13 085,2 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
5 645,7 963,4 963,4 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
14,3 -59,7 -116,5 

Расчеты по ущербу имуществу 764,1 764,1 764,1 

Расчеты с прочими 

дебиторами 
-844 374,4 -935 013,7 -937 194,9 

ИТОГО:  -826 786,0 -920 700,1 -935 220,7 
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Согласно данным баланса по автономным и бюджетным учреждениям по счету 

209 «Расчеты по ущербу имуществу» указана сумма 764,1 тыс. рублей. Данная сумма 

числится за ГАОУ СПО «Бавлинский аграрный колледж», которая образовалась в 

результате недостачи основных средств (четырех автотранспортных средств, 

музыкального центра). Согласно постановлению Бавлинского ГРОВД от 04.05.2006 в 

возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано за отсутствием 

состава преступления. Таким образом, указанное повлекло за собой потери местного 

бюджета в сумме 764,1 тыс. рублей. В ходе проверки указанная сумма отнесена на 

забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2012 года 

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

составляла «минус» 21,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская 

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

бюджеты») составила «минус» 35,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

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

платежам в бюджеты») составляла «минус» 12,3 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность составила: 

- на 01.01.2012 – тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам бюджетных 

и автономных учреждений – 12,3 тыс. рублей, по субсидиям на выполнение 

муниципального задания – 84,9 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 и на 01.01.2014 просроченной кредиторской задолженности не 

имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам 
18 000,0 17 980,0 4 000,0 

Расчеты по принятым обязательствам 3 842,4 5 481,1 6 867,1 

Расчеты по платежам в бюджеты  250,2 667,1 -16,8 

Прочие расчеты с кредиторами 26,6 17,7 - 

ИТОГО  22 119,2 24 145,9 10 850,3 

 

В 2012-2013 годы при исполнении бюджета Бавлинского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, безвозмездных перечислений 

автономным и бюджетным учреждениям), в том числе по расчетам: за содержание 

имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости материальных 

запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2012 году было перечислено в счёт платежей 

2013 года – 662,0 тыс. рублей, в 2013 году в счёт платежей 2014 года – 225,9 тыс. 

рублей. Основной причиной произведенных указанных авансовых платежей явилась 

предоплата 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 
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финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой Бавлинского 

муниципального района на основании уведомлений произведено сокращение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 887,9 тыс. рублей, в том числе: по 

средствам, перечисленным в 2012 году, на сумму 662,0 тыс. рублей, в 2013 году – 

225,9 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 

Бавлинскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Бавлинского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольно-

счетной палатой Бавлинского муниципального района проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Бавлинского муниципального района на 2013-2014 годы Контрольно-

счетной палатой Бавлинского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Бавлинского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2012-2013 годы Контрольно-счетной палатой Бавлинского муниципального 

района проведено всего 34 контрольных мероприятия, которыми охвачены   47   

объектов.   Общий   объём   выявленных   ею   нарушений   согласно предоставленной   

информации   за   этот   период   составил   72 661,4   тыс. рублей,   в   том   числе:   

нецелевое   использование  бюджетных   средств   –  

789,8 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 22 208,9 

тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595 установлено, 

что в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1 221 гражданину 

Бавлинского муниципального района была произведена единовременная выплата на 

общую сумму 2 925,0 тыс. рублей. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №597) предусмотрено увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза, а, именно, доведение в 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, а также 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
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дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования в соответствующем регионе. 

В ходе настоящей проверки проведен анализ изменения размера оплаты труда 

педагогических работников учреждений общего образования и педагогических 

работников учреждений дошкольного образования Бавлинского муниципального 

района в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. Для анализа 

использована информация об оплате труда педагогических работников учреждений 

образования, представленная МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан» за 2011-2013 годы.  

В Бавлинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 

функционируют 23 общеобразовательных учреждения, 25 дошкольных 

образовательных учреждений, одно учреждение дополнительного образования, 

Информационно-методический центр и два автономных учреждения. 

В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путём 

тарификации исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных 

учебным планом, образовательной программой с учётом обеспеченности учреждения 

соответствующими кадрами.  

Численность педагогического персонала общеобразовательных школ 

Бавлинского муниципального района в 2011 году составляла 357 человек, в 2012 году 

– 381 человек, в 2013 году – 401 человек. Среднемесячный размер оплаты труда в 

2011 году составил 12 976,42 рубля, в 2012 году – 19 768,83 рубля, в 2013 году – 

24 905,78 рубля. Отмечается рост заработной платы по отношению к предыдущему 

году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты труда по отношению к уровню 

2011 года увеличился на 52,3% (или на 6 792,51 рубля), в 2013 году к уровню 2012 

года увеличение составило 26,0% (или 5 136,85 рубля). Средняя заработная плата в 

2013 году к уровню 2011 года возросла на 91,9% (или на 11 929,36 рубля). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений Бавлинского муниципального района со 

среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан 

приведен в следующей таблице. 

       

 Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

1 

Среднемесячная заработная плата 

педагогического работника 

общеобразовательного учреждения, руб. 

12 976,42 19 768,93 24 905,78 

2 
Среднемесячная заработная плата одного 

работника по Республике Татарстан 
20 009,40 23 233,70 26 012,00 

3 Отклонения (+; -)    

3

.1 
рублей (строка 1 - строка 2) - 7 032,98 - 3 464,77 - 1 106,22 

3

.2 
в % (строка  1/ строка 2) 64,9 85,1 95,7 

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 

Численность педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений Бавлинского муниципального района в 2011 году составляла 192 

человека, в 2012 году – 212 человек, в 2013 году – 215 человек. Среднемесячный 
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размер оплаты труда в 2011 году составил 9 597,60 рубля, в 2012 году – 10 707,90 

рубля, в 2013 году – 17 980,65 рубля. Отмечается рост заработной платы по 

отношению к предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты 

труда по отношению к уровню 2011 года увеличился на 11,6% (или на 1 110,30 

рубля), в 2013 году к уровню 2012 года увеличение составило 67,9% (или 7 272,75 

рубля). Средняя заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года возросла на 87,3% 

(или на 8 383,05 рубля). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы    педагогического 

персонала дошкольных образовательных учреждений Бавлинского муниципального 

района со среднемесячной заработной платой одного работника по Республике 

Татарстан приведен в следующей таблице.  

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 

Анализ показал, что в период с 2011 по 2013 год достигнуто увеличение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений. В сравнении с уровнем среднемесячной заработной 

платы одного работника по Республике Татарстан  наблюдается отставание от 

республиканского уровня.  

Таким образом, заработная плата одного педагога общеобразовательного 

учреждения за месяц в 2012 году сложилась ниже республиканского уровня на 14,9% 

(или на 3 464,47 рубля), в 2013 году – на 4,3% (или на 1 106,22 рубля). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение количества 

учащихся общеобразовательных школ. Так, численность учащихся в 2011 году 

составила 3 790 человек, в 2012 году – 3 661 человек, в 2013 году – 3 693 человека. 

Количество детей в дошкольных учреждениях в 2013 году в сравнении с уровнем 

2011 года увеличилось на 57 детей.  

Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в  

истекшем периоде 2013 года сложилась ниже республиканского уровня на 28,1% (или 

на 7 028,75 рубля). 

Вместе с тем следует отметить что, наблюдается положительная динамика в 

достижении заданных параметров в увеличении уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений в Бавлинском 

муниципальном районе. 

Объектов недвижимости, ранее принадлежавших районному потребительскому 

обществу, входившему в состав ГУ «Татреспотребсоюз» и находящихся в 

 Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

1 

Среднемесячная заработная плата 

педагогического работника дошкольного 

образовательного учреждения, руб. 

9 597,6 10 707,90 17 980,65 

2 
Среднемесячная заработная плата одного 

работника по Республике Татарстан 
19 390,8 23 233,4 25 009,4 

3 Отклонения (+; -)    

3

.1 
рублей (строка 1 - строка 2) - 9 793,20 - 12 525,50 - 7 028,75 

3

.2 
в % (строка  1/ строка 2) 49,5 46,1 71,9 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

292 
 

безвозмездном пользовании третьих лиц, в Бавлинском муниципальном районе не 

имеется. Согласно представленной информации указанные объекты в 2003-2009 годы 

были выкуплены ООО «Кооператор». 

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Бавлинскому муниципальному району не выделялись. 

Проверка расходования средств местного бюджета на проведение 

природоохранных мероприятий проведена в Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Бавлы» Бавлинского муниципального района 

(раздел №11).   

 

10. Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее – Исполком), установлено следующее: 

1. В соответствии с заключенными Исполкомом муниципальными контрактами 

от 31.01.2012 №1 и от 23.05.2012 №2 с ООО «Жилсервис», последнее приняло на себя 

обязательства по выполнению работ «Капитальный ремонт кровли МОУ 

Новозареченская СОШ Бавлинского муниципального района». Цена контрактов 

составила 1 000,0 и 1 000,0 тыс. рублей соответственно. Оплату за выполненные 

работы Исполком произвел в сумме 2 000,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (801,0702,4219900,001,225). 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 работы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 000,0 

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 проведения контрольного мероприятия произведена корректировка 

указанных расходов. 

2. В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом от 

30.11.2012 №1 с ГУП РТ «Татлизинг», последнее приняло на себя обязательство по 

выполнению работ «Капитальный ремонт скважины по адресу: Миннегуловский 

водозабора». Цена контрактов составила 250,0 тыс. рублей. Оплату за выполненные 

работы Исполком произвел в полном объеме по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (801,0502,3510500,500,225). 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 работы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 250,0 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 проведения контрольного мероприятия произведена корректировка 

указанных  расходов. 

3. В соответствии с заключенными Исполкомом муниципальными контрактами 

от 01.03.2013 №73, от 08.04.2013 №103, от 29.08.2013 №81 и от 12.12.2013 №149 с 



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

293 

ООО «Жилсервис», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ 

«Капитальный ремонт кровли МОУ «Новозареченская СОШ» Бавлинского 

муниципального района». Цена контрактов составила 99,5 , 96,8, 492,8 и 371,0 тыс. 

рублей, соответственно. Оплату за выполненные работы Исполком произвел в общей 

сумме 1 060,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801,0702,4219900,001,225). В то же время, согласно «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ  от 21.12.2012 №171н, данные работы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 060,1 

тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ  от 21.12.2012 №171н.  

В ходе проведения контрольного мероприятия произведена корректировка 

указанных  расходов.  

4. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 23.05.2011 

Бавлинскому муниципальному району были выделены денежные средства в сумме 

5 746,6 тыс. рублей на капитальный ремонт здания по ул. Пионерской, д. 9 г. Бавлы 

под размещение в нем многофункционального центра. 

 Во исполнение выше указанного распоряжения Исполкомом были заключены 

муниципальные контракты и договоры на общую сумму 5 280,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- муниципальный контракт от 08.08.2011 № 2011 14464 с ООО «Арт Деко» на 

сумму 4 160,9 тыс. рублей; 

- муниципальный контракт от 30.12.2011 №189 с ООО «Единая диспетчерская 

служба» на сумму 431,2 тыс. рублей ; 

- договор от 22.02.2012 №39 с ООО «Новый век» на сумму 100,0 тыс. рублей; 

- договор от 01.10.2012 №15 с ООО «Лира» на сумму 88,7 тыс. рублей; 

- муниципальный контракт от 09.08.2012 №111 с ООО «Стройка плюс» на сумму 

499,7 тыс. рублей.  

Остаток средств от полученных по распоряжению Кабинета Министров РТ 

составил 466,1 тыс. рублей (5 746,6 – 5 280,5). 

 Согласно актам выполненных работ (форма КС-2) Исполкомом были 

перечислены подрядным организациям денежные средства в общей сумме 4 575,7 

тыс. рублей.  

Остаток средств в сумме 704,8 тыс. рублей от стоимости, заключенных 

контрактов и договоров, образовался в результате невыполнения работ по ремонту 

кровли здания и завышения отдельных видов работ, выявленных в ходе контрольного 

обмера специалистами ТОДК Бавлинского района. 

 Неиспользованные денежные средства в сумме 1 170,9 тыс. рублей были 

возвращены в бюджет РТ. В ходе проведенного осмотра с выездом на место 

проведения работ установлено, что на момент проведения контрольного мероприятия 

данное здание пустует и не используется. В то же время, согласно пояснению 

руководителя Исполкома, многофункциональный центр функционирует во вновь 
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отремонтированном помещении бывшей стоматологической поликлиники по адресу: 

г. Бавлы, ул. Пушкина, д.25.               

Следовательно, денежные средства, выделенные по распоряжению Кабинета 

Министров РТ Бавлинскому муниципальному району на капитальный ремонт здания 

по ул. Пионерской д. 9 г. Бавлы под размещение в нем многофункционального центра 

и оплаченные подрядным организациям в сумме 4 575,7 тыс. рублей, в нарушение 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ были использованы Исполнительным комитетом 

неэффективно (801, 0113, 0920300, 500, 225). 

В ходе проведения контрольного мероприятия произведено сокращение 

финансирования на указанную сумму.  

   

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

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 Бавлинском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 5 многоквартирных жилых домов составил 30 275,9 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 19 019,8 тыс. рублей, средства 

собственников помещений – 11 206,1 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения 4968 п.м. на сумму 

4 849,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей  горячего водоснабжения 1508 п.м. 

на сумму1 362,1 тыс. рублей; 

 - ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения 1768  п.м. на сумму 

2 121,7 тыс. рублей; 

 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1471 п.м. на 

сумму 2 211,3 тыс. рублей; 

  - ремонт кровли 3615 кв.м. на сумму 8 181,0 тыс. рублей; 

- ремонт  и утепление фасада 8727 кв.м. на сумму 9 564,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 1 095,8 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 1 164,4 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет МУП «УКС Бавлинского муниципального района». 

 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации – ОАО ПМК «Мелиорация», ООО 

«Единая диспетчерская служба», ООО «Жилсервис»,  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы  

выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Энгельса, д.50. Проведены следующие виды работ: 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 2 015,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 452,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 574,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

1 145,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 966,9 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 5 000,1 тыс. рублей;   

         

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Энгельса, д. 60. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 567,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 290,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 152,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 254,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 386,9 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 2 120,8 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 762,6 тыс. рублей. 

   

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Нефтепровод, д. 7. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 51,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 85,0 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 126,1 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 062 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 464,8 тыс. рублей. 

 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. С. Сайдашева, д. 31. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 193,4 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 530,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 274,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 462,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 553,3 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 3 030,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 647,5 тыс. рублей. 
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5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы 

ул. Пушкина, д. 33 (ремонт проводился за счет средств собственников жилья).  

Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 074,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 431,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 746,5 

тыс. 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 Бавлинском муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 7 многоквартирных жилых домов составил 37 948,4 тыс. рублей, из них:  

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

1 547,5 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 11 894,6 тыс. рублей, средства 

собственников помещений – 16 928,3 тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада 9727 кв.м. на сумму11 155,7 тыс. рублей; 

- ремонт кровли 5743 кв.м. на сумму 12 964,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 1386 

п.м. на сумму 1 196,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) 

1608 п.м. на сумму 2 167,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1703 кв.м. на 

сумму 2 821,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 876 п.м. 

на сумму 1 355,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 4782 п.м. на 

сумму 4 858,2 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 1 460,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году 

осуществляет МУП  «УКС Бавлинского муниципального района». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации – ОАО ПМК «Мелиорация», ООО « 

Аварийная диспетчерская служба», ООО «Жилсервис».  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы  

выполненных  работ по ремонту домов в 2013 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, ул. 

Калинина, д.47. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 600,4 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 136,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 228,7 

тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 306,4 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 2 161,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 067,9 тыс. рублей 

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Куйбышева, д. 2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 329,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 52,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 101,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 135,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 831,0 тыс. рублей. 

 

      3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. С. Сайдашева, д. 29. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 188,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 537,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 285,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 487,8 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 700,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 3 150,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 800,0 тыс. рублей. 

   

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, ул. 

Х. Такташа, д.15. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 098,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 266,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 446,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 580,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 2 050,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 454,5 тыс. рублей. 

 

        5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Х. Такташа, д. 6. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 003,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 468,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 262,5 тыс. рублей; 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

298 
 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 560,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 700,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 380,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 660,5 тыс. рублей. 

 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Энгельса, д. 58. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 4 858,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 350,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 192,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 341,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 400,0 

тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 2 400,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 3 082,7 тыс. рублей. 

 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, 

ул. Калинина, д. 39 (ремонт проводился за счет средств собственников жилья).   

Проводятся следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму 992,1 тыс. рублей; 

    

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 155 ветеранов, из них: 

В 2012 году - 80 человек: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 17 ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 2 ветерана, в г. Нижнекамск – 1 ветеран, в г. Альметьевск – 2 ветерана, в г. Бугульма 

1 ветеран, в г. Бавлы – 11 ветеранов; 

- в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной 

ипотеки приобрел  квартиру 1 ветеран в г. Набережные Челны; 

- в 30-квартирных жилых домах по ул. Зиновьева, д.14, д.12, построенным по 

программе ГИСУ – 62 ветерана. 

 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 75 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 18 ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 2 ветерана, в г. Альметьевск – 1 ветеран, в г. Зеленодольск – 1 ветеран, в г.Бавлы – 8 

ветеранов, в Свердловской области г. Артёмовский – 1 ветеран, в Республике 

Башкортостан г. Октябрьский – 4 ветерана,  г. Нефтекамск – 1 ветеран; 

- в 30-квартирныхжилых домах по ул. Зиновьева, дома 11, 15, построенные по 

программе ГИСУ – 57 ветеранов. 
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Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

 

Денежные средства на переселение граждан из аварийного жилого фонда за 

проверяемом периоде не выделялись и не расходовались.  

                

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Бавлинском муниципальном  районе осуществляют 2 

организации. Все сведения об управляющих организациях и информация о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным 

анализом размещенной информации установлено её соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами». 

       11. Исполнительный комитет Муниципального образования «Город Бавлы» 

 

  Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Город Бавлы» (далее – Исполнительный комитет) 

установлено следующее: 

1. В феврале и мае 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ЗАО «РСУ-1» 98,2 тыс. рублей за работы по внутриквартальному благоустройству по 

ул. Ленина, д. 30, по ул. Куйбышева, д. 12 и 14 (были произведены работы по замене 

забора) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 98,2 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.   

2. В июле и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено ИП 

Сираев Д.Р. 46,5 тыс. рублей за работы по внутриквартальному благоустройству по 

ул. Гоголя, д. 3 и 5 (были произведены работы по устройству насыпных клумб, 

ремонту скамеек, бордюров) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 46,5 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.   
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3. В мае и сентябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Автотрейдинг» 287,8 тыс. рублей за снос аварийных домов №11 и №13 по ул. 

Гоголя по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0501.3500300.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 287,8 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. 

4. По платежному поручению от 06.09.2012 №398 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Васинова Т.П. за изготовление баннеров и аншлагов 46,0 тыс. 

рублей по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 46,0 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.   

5. По платежному поручению от 06.09.2012 №399 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ООО «Алькор» 52,0 тыс. рублей за изготовление баннеров и 

баннерных растяжек по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 52,0 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.   

6. По платежному поручению от 22.10.2012 №490 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Нур» 80,1 тыс. рублей за работы по внутриквартальному 

благоустройству по ул. Х.Такташа, д. 10 (были произведены работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 80,1 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.   



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

301 

7. По платежному поручению от 08.11.2012 №540 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Нур» 76,9 тыс. рублей за работы по благоустройству 

дворовой территории по ул. Нефтепровод, дома 1, 2, 3, 4 (были произведены работы 

по исправлению щебеночного основания) по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 76,9 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.  

8. В ноябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Нур» всего 358,5 тыс. рублей за работы по внутриквартальному 

благоустройству по ул. Энгельса, д. 50, ул. Горького, д. 4 (были произведены работы 

по ремонту асфальтобетонного покрытия) по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 358,5 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. 

9. По платежному поручению от 27.12.2012 №728 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Нур» 347,9 тыс. рублей за работы по асфальтированию 

(ремонту) внутриквартальных дорог по ул. Нефтепровод, дома 1, 2, 3, 4 по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 347,9 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. 

10. По платежному поручению от 27.12.2012 №729 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Энергосервис» 99,5 тыс. рублей за работы по монтажу 

системы видеонаблюдения в г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (802.0104.0020400.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,5 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. 

11. В течение 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено всего 

1 294,2 тыс. рублей в ООО «Единая диспетчерская служба» за капитальный ремонт 

ввода центрального отопления в жилые дома г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (802.0501.3500200.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 294,2 

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. 

12. В ноябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

в ООО «Жилсервис» 36,0 тыс. рублей за работы по благоустройству придомовой 

территории по ул. Энгельса, д. 52 и 54, по ул. Островского, д. 5а (были произведены 

работы по ремонту тротуара и ограждений газонов) по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 36,0 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. 

13. По муниципальному контракту от 31.12.2012 №223 Исполнительным 

комитетом было перечислено 294,1 тыс. рублей в ОАО «Бавлинская ПМК 

«Мелиорация» за прокладку водопровода по ул. Садовая в г. Бавлы по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги» (802.0502.3510500.500.226). Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 294,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

14. По муниципальному контракту от 02.10.2013 №103 Исполнительным 

комитетом в ноябре и декабре 2013 года было перечислено ООО НПО «Атлас» 

всего 497,7 тыс. рублей за благоустройство придомовой территории д. №7 по 

ул. Кирова (были произведены работы по ремонту бордюров и ограждений) по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 
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«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 497,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

15. По платежному поручению от 28.11.2013 №737 Исполнительным комитетом 

было перечислено МКП «Бавлы-ГорСервис» 35,7 тыс. рублей за выполненные работы 

по текущему ремонту наружного освещения по ул. Пионерская по подстатье 241 

«Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям» (802.0503.6000100.006.241). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 35,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

16. По платежному поручению от 19.04.2013 №235 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Аварийная диспетчерская служба» 84,0 тыс. рублей за 

капитальный ремонт ввода центрального отопления д. 2 по ул. Гоголя, д. 9 по ул. 

Куйбышева по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0501.3500200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 84,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

17. По договору от 22.05.2013 №60 Исполнительным комитетом в июле 2013 

года было перечислено в ООО «Комфорт» 73,5 тыс. рублей за озеленение 

ул. Вагапова, пр. Татарстан в г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (802.0503.6000300.500.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 73,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

18. В 2013 году Исполнительным комитетом перед ООО «Нур» была погашена 

кредиторская задолженность за работы по внутриквартальному благоустройству и по 

благоустройству придомовой территории около жилых домов г. Бавлы на общую 

сумму 140,2 тыс. рублей. Указанные платежи были произведены Исполнительным 

комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 140,2 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

19. По платежному поручению от 21.05.2013 №289 Исполнительным комитетом 

было перечислено 71,5 тыс. рублей в ООО «Нур» за работы по внутриквартальному 

благоустройству по ул. Х.Такташ, д. 10 в г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 71,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

20. По платежному поручению от 15.03.2013 №143 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ООО «Новый век» 28,3 тыс. рублей за изготовление витража из 

ПВХ по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(802.0104.0020400.500.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 28,3 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

21. По платежному поручению от 19.09.2013 №574 Исполнительным комитетом 

было перечислено 10,0 тыс. рублей ИП Бубнов А.А. за изготовление баннера по 

статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
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(802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 10,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

22. По платежному поручению от 18.02.2014 №63 Исполнительным комитетом в 

ООО «Аварийная диспетчерская служба» была перечислена кредиторская 

задолженность в сумме 12,9 тыс. рублей за капитальный ремонт ввода центрального 

отопления д. 2 по ул. Гоголя, д. 9 по ул. Куйбышева по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (802.0501.3500200.500.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2014 №65н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 12,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2014 №65н.    

23. По платежному поручению от 21.02.2014 №69 Исполнительным комитетом в 

ООО «Бавлыводоканал» было перечислено 22,0 тыс. рублей за ремонт ввода 

холодного водоснабжения д. 15 по ул. Х. Такташ по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (802.0501.3500200.500.225). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2014 №65н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 22,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2014 №65н.  

 

Постановлением Исполнительного комитета от 16.04.2012 №25 была утверждена 

программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Исполнительного 

комитета муниципального образования «город Бавлы» Республики Татарстан». В 

проверяемом периоде по подразделу 0603 «Охрана окружающей среды» 

Исполнительным комитетом было израсходовано всего 6 251,9 тыс. рублей, в том 

числе: в 2012 году – 3 704,2 тыс. рублей, в 2013 году – 2 647,1 тыс. рублей. 

В 2012 году средства местного бюджета в сумме 3 704,2 тыс. рублей были 

направлены: 

- на оплату работ по строительству первой части второй карты полигона ТБО – 

1 431,9 тыс. рублей; 

- за выполненные работы по ликвидации и рекультивации несанкционированных 

свалок – 193,7 тыс. рублей; 

- на содержание полигона ТБО – 2 078,6 тыс. рублей. 
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Проверкой расходования указанных средств установлено следующее: 

А). В июне и июле 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «СтройБарс» всего 1 431,9 тыс. рублей за строительство первой части второй 

карты полигона ТБО г. Бавлы (802.0603.4100103.500.310). Работы по строительству 

полигона ТБО были выполнены на сумму 1 431,9 тыс. рублей. Следует отметить, что 

по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета стоимость выполненных работ 

на 01.01.2013 и на 01.01.2014 в сумме 1 431,9 тыс. рублей числилась по счету 206 

«Расчеты по выданным авансам», что является нарушением п. 31 Инструкции по 

применению Плана счетов по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н, согласно которому учет операций 

по вложениям в объекты основных средств отражается по дебету счета 106 

«Вложения в нефинансовые активы». Срок сдачи годовой отчетности за 2013 год – 25 

января 2014 года. 

В ходе проверки сделана исправительная проводка (справка прилагается). 

Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по счету 206 

«Расчеты по выданным авансам» составило 1 431,9 тыс. рублей или 98,8% (более 

10%) от общей суммы по этой строке (код строки 260), что является грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности.       

Б). За работы по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок 

Исполнительный комитет перечислил в ОАО «Бавлинская ПМК «Мелиорация»    

денежные средства в общей сумме 193,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (802.0603.4100103.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 193,7 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 2013 году средства местного бюджета в сумме 2 547,7 тыс. рублей были 

направлены: 

- на рекультивацию эрозийных земель и восстановление русла реки Бавлинка – 

264,2 тыс. рублей; 

- за выполненные работы по рекультивации несанкционированных свалок – 96,9 

тыс. рублей; 

- за ликвидацию свалки – 80,9 тыс. рублей;  

- на приобретение контейнеров и бункеров для сбора ТБО – 299,2 тыс. рублей; 

- на оплату работ по благоустройству (содержание, обустройство и текущий 

ремонт родников в г. Бавлы) – 300,0 тыс. рублей;  

- на содержание полигона ТБО – 1 506,5 тыс. рублей. 

Проверкой расходования указанных средств установлено следующее: 

А). За работы по рекультивации эрозийных земель и восстановление русла реки 

Бавлинка, по рекультивации несанкционированных свалок Исполнительный комитет 

перечислил в ОАО «Бавлинская ПМК «Мелиорация» денежные средства в общей 

сумме 361,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (802.0603.4100103.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 361,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

 Б). За работы по ликвидации свалки Исполнительный комитет перечислил в 

ООО «Свой дом» денежные средства в сумме 80,9 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0603.4100103.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 80,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

В ходе проверки на общую сумму неверного отнесения расходов средств 

местного бюджета в размере 4 729,2 тыс. рублей произведена корректировка 

кассовых расходов.  

 

 

12. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного  

использования средств  бюджета, выделенных  

Отделу образования Бавлинского муниципального района  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Выборочной проверкой достоверности ведения бухгалтерского  учета в МКУ 

«Отдел образования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан  

(далее Отдел) установлено, что по данным строки 011 Баланса (форма 0503730) 

Муниципального казенного учреждения «Отдела образования» за 2013 год, числится 

недвижимое имущество балансовой стоимостью 2 418,7 тыс. рублей, которое было 

передано Палатой имущественных и земельных отношений Бавлинского 

муниципального района по договору от 01.04.2009 №47 «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением», в том числе: бывшее здание ППЧ-30 балансовой стоимостью 1 078,8 

тыс. рублей; 

В ходе проверки установлено, что в здании бывшего ППЧ-30 по адресу г. Бавлы, 

ул. Калинина, д. 17 балансовой стоимостью 1 078,8 тыс. рублей, переданном в 

оперативное управление и находящемся на балансе Отдела, находится продуктовый 

магазин.  

Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, предоставленной Федеральной службой государственной 
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регистрации, кадастра и картографии по РТ, данное здание площадью 83,5 кв.м. 

зарегистрировано в собственность физическим лицом Давлетшиной Э.С. с 18 августа 

2011 года, под наименованием объекта: магазин «Камила». Согласно следующей 

выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, право собственности на данное здание с 12.10. 2012 года перешло к гр. 

Валиуллину Ф.Г. 

 Следовательно, в нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 9 приказа Минфина РФ от 06.12.2010 №162н 

«Об утверждении  плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

Отделом по результатам проводимых инвентаризаций имущества перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности не приняты меры по своевременному списанию 

объекта недвижимости балансовой стоимостью 1 078,8 тыс. рублей, что привело к  

искажению суммы строки 011 баланса МКУ «Отдел образования» за 2013 год более 

чем на 10%. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, данное здание списано с баланса 

Отдела.    

        

Расходы на приобретение продуктов питания 

 

Во всех учреждениях образования района организовано горячее питание в 

имеющихся в их распоряжении помещениях столовых и кухонь. Приобретение 

продуктов питания осуществлялось в проверяемом периоде через систему 

муниципального заказа, а также индивидуальных закупок в пределах установленных 

действующим законодательством. Оплата расходов на приобретение продуктов 

питания производилось за счет средств выделяемых на выполнение государственного 

(муниципального) задания, а также субсидий, предоставляемых на иные цели и 

собственных доходов. 

Так за 2012 год кассовый расход средств на приобретение продуктов питания, за 

счет всех источников, по сведениям централизованной бухгалтерии Отдела 

образования, составил  37 560,4 тыс. рублей. Фактические расходы произведены на 

сумму 35 053,8 тыс. рублей. 

В 2013 году на приобретение продуктов питания израсходовано 33 728,1 тыс. 

рублей, фактические расходы составили 36 826,9 тыс. рублей. 

За 3 месяца 2014 года кассовый расход на приобретение продуктов питания 

составил 5 601,4 тыс. рублей, фактические расходы произведены на сумму 8 492,4 

тыс. рублей. 

Выборочной проверкой состояния первичного учета продуктов питания в 

образовательных учреждениях, соответствия наименованиям продукции (заявленным 

в контрактах) фактически поставляемым продуктам, наличию обязательных 

сопроводительных документов нарушений не установлено. 

Следует отметить, что в шести общеобразовательных школах г. Бавлы к 

организации горячего питания привлечены сторонние организации. Так например, в 

2012 и 2013 годах услуги по организации горячего питания для учащихся четырех 

школ оказывало ООО «Колос» (г.Бавлы, ИНН 1611008950), двух школ – Бавлинский 

филиал ООО «Татнефть-УРС» (г.Бавлы, ИНН 1644014325). В 2014 году поставщиком 

услуг по организации горячего питания является ООО «Колос». 

Затраты учреждений образования на организацию горячего питания в 

проверяемом периоде составили: 

1) в 2012 году – 7 683,6 тыс. рублей, в том числе:   
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- СОШ №1 – 661,3 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №2 – 725,4 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №3 – 1 545,7 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»); 

- Гимназия №4 – 878,6 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №6 – 2 118,0 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»); 

- СОШ №7 – 1 754,6 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

2) в 2013 году – 7 621,2 тыс. рублей, в том числе:   

- СОШ №1 – 850,1 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №2 – 1 677,5 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №3 – 671,3 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»); 

                    - 572,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);     

- Гимназия №4 – 812,2 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №6 – 804,8 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»); 

                    - 682,1 тыс. рублей (ООО «Колос); 

- СОШ №7 – 1 551,1 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

3) за 1 квартал 2014 года – 1 331,4 тыс. рублей, в том числе:   

- СОШ №1 – 117,3 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №2 – 281,1 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №3 – 244,1 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- Гимназия №4 – 24,5 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №6 – 325,3 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

- СОШ №7 – 339,1 тыс. рублей (ООО «Колос»); 

 

Эксплуатация газифицированных котельных 

 

В целях организации и осуществления производственного контроля в 

соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. (в редакции Федеральных 

законов №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и №45-ФЗ 09.05.2005 г.)  Отделом образования в 

проверяемом периоде заключались с ОАО «Райсервис» (г. Бавлы, ИНН 1611006826) 

муниципальные контракты на эксплуатацию газифицированных автономных 

котельных без перехода права собственности в следующих учреждениях образования 

района: 

1) Алексеевский детский сад – 1 котел;            

2) Алексеевская СОШ – 1 котел;                       

3) Васькино-Туйралинский детский сад – 1 котел; 

4) Васькино-Туйралинская СОШ – 1 котел; 

5) Крым-Сарайский детский сад – 2 котла; 

6) Крым-Сарайская СОШ – 2 котла; 

7) Новозареченский детский сад – 2 котла;  

8) Новозареченская СОШ - 4 котла; 

9) Тат.Тумбарлинский детский сад – 1 котел;  

10) Тат.Тумбарлинская СОШ – 2 котла; 

11) Ново-Шалтинский детский сад – 1 котел; 

12) Ново-Шалтинская СОШ – 1 котел; 

13) Александровская СОШ – 2 котла; 

14) Исергаповская СОШ – 5 котлов; 
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15) Кзыл-Ярская СОШ – 2 котла; 

16) Ново-Чутинская СОШ – 2 котла; 

17) Потап-Тумбарлинская СОШ – 2 котла; 

18) Покрово-Урустамакская СОШ – 4 котла; 

19) Поповская СОШ – 4 котла; 

20) Тат-Кандызская СОШ – 4 котла; 

21) Хансверская СОШ – 2 котла; 

22) МДОУ №5 д/с «Бэлэкэч» - 2 котла; 

23) СОШ №7 – 3 котла. 

 

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом и условиями контракта 

подрядчик обязан иметь соответствующее разрешение на деятельность по 

эксплуатации опасных производственных объектов и предоставить обученный в 

установленном порядке персонал. 

Стоимость услуг оказываемых ОАО «Райсервис» оговорена муниципальным 

контрактом и складывается из расчета затрат, исчисленных в рамках калькуляции 

стоимости услуг. Калькуляция стоимости услуг по эксплуатации и техническому 

обслуживанию автономных газифицированных котельных разработана 

специалистами ОАО «Райсервис» и согласована с руководителем Исполкома 

Бавлинского муниципального района. Расчет произведен на обслуживание одной 

котельной с двумя котлами в течении одного месяца. Калькуляция содержит в себе 

следующие затраты: 

- заработная плата 4 работников: инженера КИПиА, электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, слесаря КИПиА, водителя, в объеме 18 часов 

в месяц; 

- отчислений от фонда оплаты труда в размере 30,2%; 

- расход ГСМ (на 60, или 100 км) и смазочных материалов (5% от ГСМ); 

- амортизация; 

- накладные расходы в размере 25%; 

- рентабельность – 5%. 

По сведениям, предоставленным Отделом образования, затраты вышеуказанных 

учреждений образования по оплате услуг ОАО «Райсервис» составили 7 287,7 тыс. 

рублей, в том числе: в 2012 году – 3 229,3 тыс. рублей, в 2013 году – 3 300,5 тыс. 

рублей, за 1 квартал 2014 года – 757,9 тыс. рублей. 

 

13. Выборочная проверка в Муниципальном казенном учреждении  

«Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского 

муниципального района РТ» по вопросам использования  

бюджетных средств, а также муниципальной собственности  

 

Имущество (недвижимость) 

 

Согласно отчетным данным МКП «Палата имущественных и земельных 

отношений Бавлинского муниципального района РТ» (далее по тексту – Палата) 

(сведения по форме №1) в 2012 году количество площадей недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении составило 59 720,15 кв.м., в безвозмездном 

пользовании – 2 693,81 кв.м., находящихся в аренде – 626,10 кв.м. 
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В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении составило 59 720,15 кв.м., в безвозмездном пользовании – 

2 693,81 кв.м., находящихся в аренде – 581,7 кв.м. 

 

Недвижимость, сдаваемая в аренду  

(по сведениям формы №2) 

 

В 2012 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду, составило 

626,1 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду площадей 

составило 626,1 кв.м. Количество действующих договоров аренды административных 

зданий на конец года составило 17 шт. Всего за 2012 год начислено арендной платы 

на сумму 1 207,2 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет 

муниципальных образований составило 1 011,3 тыс. рублей. Задолженность по 

договорам аренды на конец года составила 195,9 тыс. рублей. Сведений о 

предъявленных претензиях не имеется. 

В 2013 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду, составило 

581,70 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду площадей 

составило 581,70 кв.м. Количество действующих договоров аренды зданий на конец 

года составило 15 шт. Всего за 2013 год начислено арендной платы на сумму 849,5 

тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет муниципальных 

образований составило 881,2 тыс. рублей. Задолженности по договорам аренды, 

предъявленных претензий, исков не имеется. 

 

Реализация недвижимого имущества 

(по сведениям формы №3) 

 

В 2012 году по итогам торгов были реализованы три объекта недвижимого 

муниципального имущества общей площадью 199,60 кв.м., на общую сумму 312,3 

тыс. рублей. 

Согласно отчетным данным за 2013 год реализации недвижимого имущества не 

производилась. 

Аренда земли 

(по сведениям формы №4) 

 

В 2012 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составила 30 360,83 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) – 

30 086,60 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составила 

30 360,83 га, из них земель с.х.н. – 30 360,83 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 942 шт., из них 794 договора - по землям населенных 

пунктов (в том числе 431 – для целей жилищного строительства), 113 - по землям 

с.х.н. и 35 – земли промышленности. Всего за 2012 год начислено арендной платы на 

сумму 6 381,1 тыс. рублей. Фактическое поступление средств на счета органов 

федерального казначейства составило 6 693,3 тыс. рублей. Задолженность по 

договорам аренды 2012 года составила 136,0 тыс. рублей, по договорам прошлых лет 

– 484,5 тыс. рублей. Сумма предъявленных претензий и исков составила 448,1 тыс. 

рублей, требования по которым удовлетворены. 
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В 2013 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составила 30 864,6 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) – 

30 595,3 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составило 

30 864,6 га, из них земель с.х.н. – 30 595,3 га. Количество действующих договоров 

аренды на конец года составило 952 шт., из них 798 договора - по землям населенных 

пунктов (в том числе 410 – для целей жилищного строительства), 117 - по землям 

с.х.н. и 37 – земли промышленности. Всего за 2013 год начислено арендной платы на 

сумму 6 475,2 тыс. рублей. Фактическое поступление средств на счета органов 

федерального казначейства составило 6 547,5 тыс. рублей. Задолженность по 

договорам аренды 2013 года составила 147,1 тыс. рублей, по договорам прошлых лет 

– не имелась. Сумма предъявленных претензий и исков составила 172,4 тыс. рублей, 

требования по которым удовлетворены. 

Согласно информации (по сведениям формы №7) представленной Палатой, 

общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности по состоянию на 01.01.2014 года 

составляет 51 080,8 га, из них на территории следующих сельских поселений: 

1) Исергаповское СП – 3 219,5 га; 

2) Удмуртско-Ташлинское СП – 1 987,1 га; 

3) Шалтинское СП – 1 656,0 га; 

4) Кзыл-Ярское СП – 2 650,9 га; 

5) Поповское СП – 4 378,6 га; 

6) Новозареченское СП – 5 453,8 га; 

7) Салиховское СП – 4 826,5 га; 

8) Крым-Сарайское СП – 7 837,7 га; 

9) Татарско-Кандызское СП – 3 374,4 га; 

10) Александровское СП – 2 260,1 га; 

11) Тумбарлинское СП – 4 973,1 га; 

12) Потапово-Тумбарлинское СП – 4 882,4 га; 

13) Покровско-Урустамакское СП – 2 579,6 га. 

   

Продажа земли 

(по сведениям формы №5 и №9) 

 

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Так согласно отчетным данным Палаты, в 2012 году собственниками объектов 

недвижимости приватизировано 156 земельных участков общей площадью 27,53 га, 

на сумму 854,33 тыс. рублей.  

В 2013 году приватизировано 150 земельных участков общей площадью 19,71 га, 

на сумму 2 398,2 тыс. рублей. 

По результатам торгов в 2012 году реализовано 71 земельных участков, 

площадью 381,52 га, на общую сумму 4 274,7 тыс. рублей. Большую часть участков, в 

количестве 69 шт., приобрело ОАО «Татнефть» для предполагаемого использования – 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства (9 шт.), сельскохозяйственного 

производства (56 шт.) и разработки полезных ископаемых (4 шт.). 

В 2013 году, по итогам торгов было реализовано 30 земельных участков, 

площадью 14,07 га, на общую сумму 469,5 тыс. рублей. Большую часть участков, в 

количестве 22 шт., приобрело ОАО «Татнефть» для предполагаемого использования – 
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разработка и добыча полезных ископаемых (20 шт.) и сельскохозяйственного 

производства (2 шт.). 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения 

 

В ходе выездных проверок целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения находящихся в государственной (муниципальной 

собственности) нарушений не установлено.  

 

Использование муниципального имущества 

 

В ходе выездных проверок использования муниципального имущества выявлены 

объекты находящиеся длительное время без эксплуатации. Например, здание 

Межшкольного учебного комбината построено в 1969 году, имеет 1 859,8 кв.м. 

площади, с 2008 года не используется. Балансовая стоимость объекта составляет 

9 049,4 тыс. рублей, остаточная – 879,6 тыс. рублей. Рассматриваются варианты 

размещения в здании торгово-инвестиционной площадки. 

Здание лыжной базы построено в 1986 году, имеет 131,6 кв.м. площади, с 2005 

года не используется. Балансовая стоимость объекта составляет 251,6 тыс. рублей, 

остаточная стоимость 211,4 тыс. рублей. Объект планируется выставить на продажу. 

 

14. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного предприятия города Бавлы  

«Управление по благоустройству и озеленению»  

 

В 2012 году Исполнительным комитетом муниципального образования «город 

Бавлы» (далее – Исполнительный комитет) с Муниципальным казенным 

предприятием города Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению» (далее – 

Предприятие) был заключен договор предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «город Бавлы» на возмещение убытков при 

содержании, ремонте и обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы от 

11.01.2012 №1. Согласно п. 4.2 договора размер субсидий рассчитывается согласно 

смете затрат на предоставляемые услуги по содержанию дорог, улиц, тротуаров, 

мостов, озеленения, содержание кладбищ, прочие объекты жилищно-коммунального 

хозяйства. Согласно смете общий размер субсидий в 2012 году составил 22 028,4 тыс. 

рублей, в том числе: содержание дорог, мостов, улиц – 18 163,4 тыс. рублей, 

озеленение – 2 665,0 тыс. рублей, прочие объекты – 1 200,0 тыс. рублей. 

Смета доходов и расходов Предприятия на 2012 год утверждена 

Исполнительным комитетом муниципального образования «город Бавлы» и 

согласована с Финансово-бюджетной палатой Бавлинского муниципального района в 

сумме 22 028,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе бюджетной классификации 

расходов: 

- 802.0503.6000200.006.241 – 18 163,4 тыс. рублей; 

- 802.0503.6000300.006.241 – 2 665,0 тыс. рублей; 

- 802.0503.6000500.006.241 – 1 200,0 тыс. рублей. 
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В течение 2012 года Предприятием от Исполнительного комитета были 

получены также субсидии  за выполненные дополнительные работы на общую сумму 

4 812,3 тыс. рублей по следующим дополнительным соглашениям: 

- от 30.12.2011 №12 на сумму 2 111,8 тыс. рублей (за выполненные работы во II 

полугодии 2011 года; по состоянию на 01.01.2012 имелась дебиторская 

задолженность за Исполнительным комитетом); 

- от 24.05.2012 №1 на сумму 232,0 тыс. рублей;  

- от 03.09.2012 №2 на сумму 45,0 тыс. рублей; 

- от 01.11.2012 №3 на сумму 2 078,6 тыс. рублей; 

- от 20.12.2012 №4 на сумму 322,8 тыс. рублей; 

- от 20.12.2012 №5 на сумму 22,1 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма субсидий в 2012 году составила всего 26 840,7 тыс. 

рублей. В 2012 году на расчетный счет Предприятия из Исполнительного комитета 

фактически поступило субсидий в общей сумме 26 840,7 тыс. рублей (с учетом 

дебиторской задолженности на 01.01.2012 в сумме 2 111,8 тыс. рублей). Согласно 

представленным к проверке актам общая стоимость выполненных Предприятием 

работ по благоустройству составила всего 24 728,9 тыс. рублей.    

В 2013 году Исполнительным комитетом муниципального образования «город 

Бавлы» (далее – Исполнительный комитет) с Предприятием был заключен договор 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Бавлы» на 

возмещение убытков при содержании, ремонте и обслуживании объектов 

благоустройства г. Бавлы от 09.01.2013 №1. Согласно п. 4.2 договора размер 

субсидий рассчитывается согласно смете затрат на предоставляемые услуги по 

содержанию дорог, улиц, тротуаров, мостов, озеленения, содержание кладбищ, 

прочие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Согласно смете общий размер 

субсидий в 2013 году составил 24 028,4 тыс. рублей, в том числе: содержание дорог, 

мостов, улиц – 19 708,4 тыс. рублей, озеленение – 3 045,0 тыс. рублей, прочие 

объекты – 1 275,0 тыс. рублей.  

Смета доходов и расходов Предприятия на 2013 год утверждена 

Исполнительным комитетом муниципального образования «город Бавлы» и 

согласована с Финансово-бюджетной палатой Бавлинского муниципального района в 

сумме 24 028,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе бюджетной классификации 

расходов: 

- 802.0503.6000200.006.241 – 19 708,4 тыс. рублей; 

- 802.0503.6000300.006.241 – 3 045,0 тыс. рублей; 

- 802.0503.6000500.006.241 – 1 275,0 тыс. рублей. 

В течение 2013 года Предприятием от Исполнительного комитета были 

получены также субсидии  за выполненные дополнительные работы на общую сумму 

3 696,8 тыс. рублей по следующим дополнительным соглашениям: 

- от 28.05.2013 №1 на сумму 69,8 тыс. рублей;  

- от 07.08.2013 №2 на сумму 1 200,0 тыс. рублей; 

- от 12.08.2013 №3 на сумму 99,5 тыс. рублей; 

- от 13.08.2013 №4 на сумму 36,5 тыс. рублей; 

- от 26.08.2013 №5 на сумму 300,0 тыс. рублей. 

- от 01.10 2013 №6 на сумму 18,0 тыс. рублей; 

- от 08.10.2013 №7 на сумму 247,0 тыс. рублей; 

- от 16.10.2013 №8 на сумму 305,9 тыс. рублей; 

- от 17.10.2013 №9 на сумму 762,0 тыс. рублей; 

- от 24.10.2013 №10 на сумму 306,5 тыс. рублей; 
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- от 31.10.2013 №11 на сумму 250,3 тыс. рублей; 

- от 28.11.2013 №13 на сумму 101,3 тыс. рублей; 

Таким образом, общая сумма субсидий, подлежащих перечислению в 2013 году 

Предприятию из Исполнительного комитета, составила всего 27 725,2 тыс. рублей. 

За 2013 год на расчетный счет Предприятия из Исполнительного комитета 

фактически поступило субсидий в общей сумме 25 722,8 тыс. рублей, в том числе: по 

основному договору – 22 026,0 тыс. рублей (на 2 002,4 тыс. рублей меньше 

предусмотренного сметой (24 028,4 – 22 026,0), по дополнительным соглашениям – 

3 696,8 тыс. рублей).  

В истекшем периоде 2014 года по договору предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «город Бавлы» на возмещение убытков при 

содержании, ремонте и обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы от 

31.12.2013 №1 Исполнительным комитетом Предприятию было перечислено всего 

6 718,5 тыс. рублей (по состоянию на 25.03.2014).     

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ муниципальное казенное 

предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве оперативного 

управления. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ действие этого 

закона устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные 

требования к закупке товаров, работ, услуг для отдельных юридических лиц, в том 

числе и для муниципальных унитарных предприятий.  

В нарушение требований ст. 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ Предприятие не 

руководствовалось утвержденным положением о закупке.  

Банковские операции проверены выборочным методом.  

 

В проверяемом периоде Предприятием необоснованно (в нарушение ст. 2 

Федерального закона №223-ФЗ) были приобретены и оплачены за счет субсидий 

товары, работы, услуги (стоимостью по каждому договору, счету свыше 100,0 тыс. 

рублей) у следующих поставщиков: 

(тыс. руб.) 

2012 год 2013 год 

№ и дата 

документа 

наименование 

поставщика  

(предмет договора) 

стоимост

ь по 

договору, 

счет-

фактуре 

оплачен

о за счет 

субсиди

и 

№ и дата 

документа 

наименование 

поставщика 

(предмет 

договора) 

стоимост

ь по 

договору, 

счет-

фактуре 

оплачен

о за счет 

субсиди

и 

дог. №48 

от 

01.12.2011 

ООО «НУР» 

(ремонт дороги) 

607,7 557,6 дог. 

№01/02 от 

06.02.2013 

ООО «Компания 

Чистый Город» 

(аренда 

мусоровоза) 

за 1 час 

аренды – 

1 027,31 

руб. 

398,0 

дог. №7 от 

06.09.2013 

ООО «Кедр» 

(поставка 

саженцев туи) 

250,3 250,3 

дог. №1/01 

от 

ООО 

«РемСтройМонтаж» 

за 1 час 

аренды – 

1 100,3 договор 

б/н от 

ООО 

«СтройБарс» 

762,0 762,0 
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01.01.2012 (аренда мусоровоза) 1 027,31 

руб. 

2013 года (ямочный 

ремонт дороги 

по ул. Полевая» 

сч.-ф. 

№БГЛ218

8 от 

30.09.2012 

ООО «Татнефтедор» 

(приобретение 

асфальто-бетонной 

смеси) 

175,7 175,7 договор 

б/н от 

01.10.2013 

ООО 

«СтройБарс» 

(ямочный 

ремонт дороги 

по ул. Мира» 

305,9 199,2 

дог. №117 

от 

04.04.2012 

ООО «ЮниПроТек» 

(реставрация 

придорожной 

стеллы)  

175,0 175,0 дог. №1 от 

01.05.2013

, доп. 

согл. от 

26.08.2013   

ОАО 

«Бавлинское 

ПАТП» (аренда 

базы) 

400,0 0 

дог. б/н от 

01.03.2013  

ОАО 

«Бавлинское 

ПАТП» (аренда 

базы) 

200,0 150,0 

сч.-ф. 

№301 от 

13.02.2012  

ООО «Управление 

сбыта УфаДорМаш» 

(приобретение 

скалывателя льда) 

170,6 170,6 дог. б/н от 

09.01.2013  

ИП Хасанов 

Р.А. (поставка 

бензотриммеров

, насоса, 

комплектующих

) 

на 

основании 

выставлен-

ного счета 

213,6 

дог. №125 

от 

13.03.2012  

ООО 

«ЭкоХимКонсалтинг

» (составление 

«паспорта опасного 

отхода) 

170,0 118,5 дог. №27 

от 

05.08.2013 

ООО 

«Электрогазойл

» (содержание 

полигона ТБО 

г. Бавлы) 

800,0 800,0 

дог. №57 

от 

21.11.2012 

ООО 

«Электрогазойл» 

(содержание 

полигона ТБО г. 

Бавлы) 

2 078,6 2 078,6 дог. №33 

от 

19.09.2013 

ООО 

«Электрогазойл

» (содержание 

полигона ТБО 

г. Бавлы) 

306,5 306,5 

дог. б/н от 

10.05.2012 

ООО «Строительная 

Компания Регион» 

474,2 474,2 дог. №34 

от 

20.09.2013 

ООО 

«Электрогазойл

» (содержание 

полигона ТБО 

г. Бавлы) 

400,0 400,0 

дог. №36 

от 

01.02.2012  

ЗАО «Казань-Восток-

Сервис» (поставка 

спецодежды) 

на 

основании 

выставлен-

ного счета 

188,6 

Дог. 

№458ПК 

от 

30.12.2011 

ООО «Татнефть-АЗС 

Центр» Бавлинский 

филиал (поставка 

ГСМ) 

отпуск 

ГСМ по 

предоплат

е 

4 058,3 

сч.-ф. №32 

от 

02.10.2012  

ООО «РАБИКА-

энергосбережение» 

(приобретение 

газогенераторного 

106,7 106,7 

Дог. 

№458ПК 

от 

ООО «Татнефть-

АЗС Центр» 

Бавлинский 

отпуск 

ГСМ по 

предоплат

3 050,0 
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котла) 30.12.2011 филиал (поставка 

ГСМ) 

е 

сч.-ф. 

№713 от 

04.09.2013 

ООО 

«Апельсин» 

(поставка 

спецодежды) 

142,2 142,2 

дог. №58 

от 

14.11.2013  

ООО 

«ПромСпец-

Строй» (ремонт 

дороги по ул. 

Отрадная) 

211,9 211,9 

Итого: 9 204,1 Итого: 6 883,7 

 

В истекшем периоде 2014 года (по состоянию на 25.03.2014) Предприятием 

также необоснованно (в нарушение ст. 2 Федерального закона №223-ФЗ) были 

приобретены и оплачены за счет субсидий товары, работы, услуги (стоимостью по 

каждому договору свыше 100,0 тыс. рублей) у следующих поставщиков: 

- по договору от 13.05.2013 №18 с ООО «СтройБарс» на проведение ямочного 

ремонта дороги по ул. Первомайская оплачено 200,0 тыс. рублей (договор на сумму 

1 278,8 тыс. рублей); 

- по договору купли-продажи от 21.01.2014 без номера с ООО «Полимерстрой» 

на приобретение Автогрейдера ДЗ-98 оплачено 1 400,0 тыс. рублей (договор на сумму 

1 400,0 тыс. рублей);  

- по договору от 01.01.2014 №01/14 с ООО «Компания Чистый Город» на аренду 

транспортного средства КамАЗ 65115 КО-440-5 мусоровоз оплачено 300,0 тыс. 

рублей (арендная плата за 1 час аренды по договору – 1 027,31 руб.);   

- по договору от 30.12.2011 №458ПК с ООО «Татнефть-АЗС Центр» Бавлинский 

филиал на поставку ГСМ оплачено 350,0 тыс. рублей.  

Всего за истекший период 2014 года Предприятием необоснованно за счет 

субсидий произведены закупки на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей. 

Таким образом, Предприятием в проверяемом периоде необоснованно (в 

нарушение ст. 2 Федерального закона №223-ФЗ) были приобретены товары, работы, 

услуги на общую сумму 18 337,8 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году на общую 

сумму 9 204,1 тыс. рублей, в 2013 году на общую сумму 6 883,7 тыс. рублей, в 

истекшем периоде 2014 года на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой значительных завышений стоимости приобретенных 

товаров, работ, услуг не установлено. 

   

Предприятием по договору финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2011 

№153/11-У, заключенному с ООО «Практика ЛК» (г. Екатеринбург, филиал в г. Уфа), 

было перечислено всего 717,4 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 434,0 тыс. 

рублей (за счет выручки за вывоз ТБО перечислено 325,5 тыс. рублей), в 2012 году – 

283,4 тыс. рублей. Согласно условиям указанного договора ООО «Практика ЛК» 

обязуется приобрести в собственность и предоставить за плату во временное 

владение и пользование Предприятию автомашину Шевроле Круз. График выплаты 

лизинговых платежей был установлен с 18.11.2011 по 10.01.2013. По акту приема-

передачи от 30.11.2011 №369 ООО «Практика ЛК» передало Предприятию 
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автомашину Шевроле Круз. Распоряжением Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 24.08.2011 №136-р Предприятию было разрешено 

приобрести служебный автомобиль в связи с износом автомобиля Волга 3102. По 

состоянию на 01.01.2013 указанный автомобиль стоимостью 717,4 тыс. рублей 

числится на балансе Предприятия. Автомобиль Шевроле Круз стоимостью 717,4 тыс. 

рублей был приобретён Предприятием за счет субсидий, выделенных из бюджета 

муниципального образования «город Бавлы» на возмещение убытков при 

содержании, ремонте и обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы. Таким 

образом, за счет средств субсидий, выделенных на выполнение работ по содержанию, 

ремонту и обслуживанию объектов благоустройства г. Бавлы, Предприятием средства 

в сумме 391,9 тыс. рублей (717,4 – 325,5) были направлены на приобретение 

автомашины Шевроле Круз, т.е. на цели, не соответствующие условиям их 

получения, что согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым 

использованием средств местного бюджета (802.0503.6000200.006.241). 

Кроме того, договор финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2011 №153/11-У был 

заключен Предприятием с ООО «Практика ЛК» необоснованно (в нарушение 

требований ст. 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ Предприятие не руководствуется 

утвержденным положением о закупке).       

В 2011 году Предприятие заключило с ООО «Практика ЛК» договор финансовой 

аренды (лизинга) от 17.11.2011 №130/11-У. Согласно условиям указанного договора 

ООО «Практика ЛК» обязуется приобрести в собственность и предоставить за плату 

во временное владение и пользование Предприятию комбинированную машину КО-

829А1 (согласно графику лизинговых платежей стоимость комбинированной машины 

составила 2 184,1 тыс. рублей). По указанному договору Предприятием было 

перечислено всего 2 134,9 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1 176,3 тыс. рублей, 

в 2012 году – 958,6 тыс. рублей. Указанная автомашина была передана Предприятию 

по акту приемки-передачи от 22.11.2011 №370. Предприятием указанный договор с 

ООО «Практика ЛК» был заключен необоснованно (в нарушение требований ст. 2 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ Предприятие не руководствуется 

утвержденным положением о закупке). 

В 2013 году Предприятием с ОАО «Бавлинское ПАТП» были заключены два 

договора аренды производственной базы ПАТП от 01.03.2013 без номера на два 

месяца с 01.03.2013 по 30.04.2013 и от 01.05.2013 №1 на пять месяцев с 01.05.2013 по 

30.09.2013. В рамках этих договоров аренды Предприятие перечислило в ОАО 

«Бавлинское ПАТП» за счет субсидий в 2013 году 150,0 тыс. рублей, в 2014 году – 

450,0 тыс. рублей (802.0503.6000200.006.241). Распоряжением Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района от 20.05.2013 №84-р Предприятию 

было разрешено заключить указанные договоры аренды. При этом следует отметить, 

что у Предприятия имеется своя производственная база и вспомогательные строения 

(гаражи, административное здание, подсобные помещения). 

 

15. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального автономного учреждения «Управление капитального 

строительства Бавлинского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Согласно данным баланса Муниципального автономного учреждения 

«Управление капитального строительства Бавлинского муниципального района 
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Республики Татарстан» (далее – Учреждение) на 01.01.2014 по счету 20631 «Расчеты 

по авансам по приобретению основных средств» числится сумма 10 000,0 тыс. 

рублей. Указанная сумма числится по объекту «Строительство кладбища в г. Бавлы». 

Следует отметить, что работы по данному объекту на сумму 10 000,0 тыс. рублей 

были произведены в 2006 и 2008 годах, а их стоимость по состоянию на 01.01.2014 

числится по счету 20631 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств», 

что является нарушением п. 49 Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», 

согласно которому вложения в нефинансовые активы по недвижимому имуществу 

должны отражаться по счету 10610 «Вложения в недвижимое имущество 

учреждения».  

В ходе проверки Учреждением сделана исправительная проводка.   

Срок сдачи годовой отчетности за 2013 год – 25 января 2014 года. 

Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по счету 20631 

«Расчеты по авансам по приобретению основных средств» составило 10 000,0 тыс. 

рублей или 100% (более 10%) от общей суммы по этой строке, что является грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности.       

Следует отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия 

директор и главный бухгалтер Учреждения уволены.  

 

16. Проверка проверкой эффективности использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2013 году на  обеспечение образовательных учреждений 

Бавлинского муниципального района энергоресурсами 

 

Проверкой эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2013 году на  обеспечение образовательных учреждений Бавлинского 

муниципального района холодным водоснабжением,  электроэнергией и тепловой 

энергией установлено неэффективное использование средств местного бюджета в 

сумме 538,4 тыс. рублей вследствие сверхнормативного потребления электроэнергии. 

 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое 

и неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка 

применения бюджетной классификации, несоблюдение финансовой дисциплины, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета. Отдельными учреждениями допускалось 

необоснованное авансирование расходов следующего отчетного периода. Имели 

место нарушения при осуществлении процедуры размещения муниципального заказа, 

допускалось неэффективное использование муниципального имущества. В 

проверяемом периоде допущено  расходование средств резервного фонда с 

нарушением положений Бюджетного кодекса РФ.  

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

320 
 

 

1. Представление - в адрес главы Бавлинского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при размещении 

муниципального заказа - в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников 

 

  



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

321 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных в 2012-2013 годы и истекшем периоде 2014 года 

Инспекции государственного строительного надзора Республики 
Татарстан, выполнения функций администратора доходов 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия 

от 19.02.2014 №МИ-125. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Инспекции государственного строительного надзора РТ, выполнения 

функций администратора доходов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 20 февраля по 12 марта 2014 года. 

Объект: Инспекция государственного строительного надзора Республики 

Татарстан. 

 

Выявлены нарушения и недостатки на сумму 126 478,1 тыс. рублей. В ходе 

проверки устранено нарушений на сумму 125 112,2 тыс. рублей. 

 

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан 

(далее - Инспекция) образована в соответствии с Указом Президента РТ от 

28.11.2006 № УП-505 путем преобразования Инспекции государственного 

архитектурно-строительного надзора РТ Министерства строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ. Постановлением КМ РТ от 12.11.2007 № 622 утверждены Положение об 

Инспекции и ее структура. 

Основной задачей Инспекции является предупреждение, выявление и 

пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, 

осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 

заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том 

числе технических регламентов, и проектной документации.  

В состав Инспекции входят следующие структурные подразделения по надзору 

за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства:  

- Региональный орган;  

- Территориальный орган по (далее – ТО) надзору за проведением экспертиз, 

обследований и испытаний;  

- ТО по надзору за автодорогами и придорожным строительством; 

- Северо-Западный ТО;  

- Северо-Восточный ТО;  

- Восточный ТО;  

- Закамский ТО;  

- Юго-Восточный ТО;  
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- Западный ТО. 

Штатная численность Инспекции на 01.01.2014 года – 219 единиц, в том числе: 

по аппарату – 61 единица, по территориальным органам 158 единиц. 

Инспекцией осуществлялся государственный строительный надзор за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в 2012 за 1 918 и в 2013 

году за 1 884 объектами различного функционального назначения.  

Проведены проверки объектов капитального строительства в 2012 году - 7 712, 

в 2013 году - 8359, по результатам которых составлены акты в 2012 году - 6 808, в 

2013 - 7 216. Составлено в 2012 году 2 953 предписания, в 2013 году - 2 430. 

Инспекцией осуществлялся государственный строительный надзор за 

строительством в 2012 году 536, 2013 году - 499 многоквартирных жилых домов 

общей площадью 3 799 362 кв. метров и 3 437 539 кв. метров соответственно. В 

2012-2013 годы оставалась актуальной проблема строительства жилых домов, на 

которых застройщики не выполнили свои обязательства. В 2012 году в республике 

осуществлялось строительство 36 домов «обманутых дольщиков» общей площадью 

283,6 тыс. кв.м., из которых завершено строительством 17 жилых домов площадью 

174,4 тыс. кв.м. В 2013 году завершено строительство 3 домов площадью 16,2 тыс. 

кв.м.   

В 2012 году осуществлен надзор за 120 объектами дорожного строительства, в 

2013 году - 117 объектов. Наиболее характерными среди выявленных нарушений 

являются: ведение работ без прошедшей государственную экспертизу проектной 

документации; нарушения при устройстве щебеночного основания; некачественное 

устройство нижних и верхних слоев асфальтобетонного покрытия. 

Инспекцией осуществлялся надзор за капитальным ремонтом 167 

общеобразовательных школ, реконструкцией 25 детских садов, за строительством 46 

объектов культурного назначения, 29 детских дошкольных учреждений, 46 

фельдшерско-акушерских пунктов. Выявлялись следующие нарушения: не 

соблюдались нормативные требования при устройстве кровли, при монтаже несущих 

конструкций использовались бывшие в употреблении материалы и другие.  

 

Учет и использование имущества. 

Для осуществления деятельности территориальных органов Инспекцией 

заключались договоры на безвозмездное пользование имуществом. В бухгалтерском 

учете не отражены объекты недвижимости расположенные по адресам: г.Тетюши, ул. 

Свердлова, 75а стоимостью 31,9 тыс. рублей, г.Лаишево, ул.Ульяновой, 54 

стоимостью 90,3 тыс. рублей, г.Агрыз, ул.Гагарина, 13 стоимостью 39,9 тыс. рублей, 

г.Чистополь, ул.Толстого, 157 стоимостью 367,2 тыс. рублей. Кроме того, в 

бухгалтерском учете не отражена стоимость арендованного имущества – помещения 

для размещения сотрудников Инспекции, расположенного по адресу: г.Нижнекамск, 

ул.Вокзальная, д.17. В ходе проверки учет восстановлен. 

Из 367 единиц эксплуатируемого оборудования, оборудование со 100% износом 

составляет 306 единиц (балансовая стоимость 8 568,7 тыс. рублей, 83,4%). 

В составе основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2014 числится 

34 единицы транспортных средств общей стоимостью 16 353,7 тыс. рублей, 

амортизация которого составила 71,3%. Имеются транспортные средства со 100 % 

износом в количестве 13 единиц или 38% от общего количества транспорта. 

Рассмотрены вопросы эффективности использования движимого имущества. Так, 

передвижная дорожная лаборатория на базе ГАЗ-3221 стоимостью 721 тыс. рублей в 
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2012 году использовалась 45 дней из 249 рабочих дней (18%), в 2013 году - 34 дня из 

247 рабочих дней (14%). 

В ходе инвентаризации установлено наличие не используемой оргтехники на 

сумму 96,4 тыс. рублей. Кроме того, в подсобном помещении хранится списанная по 

бухгалтерскому учету 41 единица оргтехники на общую сумму 493,4 тыс. рублей. 

Согласно приказу Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157, отражение в 

бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств осуществляется по 

завершению мероприятий (уничтожения, утилизации и т.п.).  

 

2012 год. 

Смета на 2012 год утверждена в сумме 118 043,8 тыс. рублей. Уточненные 

сметные назначения составили 152 543,2 тыс. рублей. Кассовые расходы - 150 181,6 

тыс. рублей. Неисполненные назначения – 2 361,6 тыс. рублей, возвращены в 

бюджет. 

На праве оперативного управления числилась квартира №62 общей площадью 

72,2 кв. метра в жилом доме по адресу: г. Казань, улица Восстания, дом № 109, 

стоимостью 884,9 тыс. рублей. Квартира отражена в регистрах бухгалтерского учета, 

фактически не использовалась. Распоряжением Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 05.05.2012 № 1458-р квартира изъята из 

оперативного управления Инспекции. За коммунальные услуги оплачено 7,9 тыс. 

рублей, то есть средства в соответствии со ст.34 БК РФ израсходованы не 

эффективно. 

В бухгалтерском учете отсутствовало оборудование охранной сигнализации 

стоимостью 58,1 тыс. рублей, охранно-пожарной сигнализации стоимостью 99,9 тыс. 

рублей и системы контроля доступа, обеспечивающую автоматическую регистрацию 

входов/выходов стоимостью 52,3 тыс. рублей. 

Для реализации государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрены 

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на сумму 16 099,5 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 не освоено 464,1 тыс. рублей, которые 

возвращены в бюджет. 

 

2013 год 

Смета утверждена в объеме 121 954,5 тыс. рублей, уточненные сметные 

назначения составили 153 202,8 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены в сумме 

151 867 тыс. рублей. Неисполненные назначения по итогам 2013 года составили 

1 335,8 тыс. рублей, возвращены в бюджет РТ. 

В бухгалтерском учете отсутствовало оборудование охранно-пожарной 

сигнализации стоимостью 49,9 тыс. рублей. 

За 2013 год форма (ф. 0503184) «Справка о суммах консолидируемых 

поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» в составе годовой 

бухгалтерской отчетности Инспекции отсутствует. Валюта Баланса (ф. 503130) на 

конец 2012 года, составила 63 230,9 тыс. рублей. Расхождение данных 

вступительного баланса по бюджетной деятельности на начало 2013 года с данными 

заключительного баланса на конец 2012 года отсутствует. Показатели ф. 0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов» взаимоувязаны с соответствующими 
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показателями Баланса. При этом в ходе проверки установлены факты нарушений 

бухгалтерского учета. По результатам анализа показателей ф. 0503121 «Отчет о 

финансовых результатах деятельности», произведенного в сопоставлении и 

взаимосвязи с данными Баланса, расхождений не выявлено. Контрольные 

соотношения между показателями, представленных к проверке форм бюджетной 

отчетности за 2013 год и внутри каждой формы, выдержаны. При этом, в 2013 году 

перед составлением годовой отчетности инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств Инспекцией не проведена.  

Необходимо отметить, что за 2012-2013 годы произведены расходы по кодам 

бюджетной классификации, не соответствующим их экономическому содержанию на 

сумму 208,3 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения условий поставки товаров, выполнения работ 

установлено, что по 2 контрактам сроки нарушены. Так, ООО «ВИЛИАН» по 

контракту на сумму 351,9 тыс. рублей картриджи для оргтехники должны быть 

поставлены в августе, фактически поставлены в октябре 2013 года. ООО «НПО 

«Союзантисептик» ремонтные работы на сумму 425,7 тыс. рублей в здании 

территориального органа в г. Зеленодольск должны быть выполнены работ в ноябре, 

а согласно акту формы КС-2 работы выполнены декабре 2013 года. По 

вышеуказанным контрактам Инспекцией право по требованию неустойки за 

нарушение условий контрактов не реализовано. 

Без проведения процедуры размещения госзаказа в 2012 году заключено 243 

договора на сумму 6 697 тыс. рублей, в 2013 году – 207 договоров на сумму 5 799 тыс. 

рублей. В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в реестре закупок, 

осуществленных без заключения государственных контрактов, не содержатся 

следующие сведения: краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг, 

местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, дата закупки. 

Для реализации государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрены 

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на сумму 14 669,6 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 не освоено 179,8 тыс. рублей, которые 

возвращены в бюджет. 

В 2013г. по факту нарушений в области долевого строительства приняты 

административные меры: по ст.14.28 КоАП РФ (нарушение законодательства об 

участии в долевом строительстве) - 30 постановлений на сумму 970 тыс. рублей, по 

ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего 

надзор в области долевого строительства) – 5 постановлений на сумму 230 тыс. 

рублей. В ходе осуществления Инспекцией контрольных полномочий выявлены 

следующие проблемы требующие решений: 

1) в целях защиты прав участников долевого строительства необходимо 

внесение изменений в действующее законодательство: 

- предусмотреть административную ответственность застройщика  и 

должностных лиц за нецелевое расходование денежных средств участников долевого 

строительства (в зависимости от размера израсходованных таким образом денежных 

средств); 

2) в целях повышения эффективности контроля и надзора в области долевого 

строительства необходимо:  

- установить на федеральном уровне единую методику расчета штатной 

численности должностных лиц, осуществляющих надзор в сфере долевого 
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строительства (критерии ее определения должны быть установлены  исходя из 

единых подходов для всех субъектов РФ при осуществлении надзора). 

 

Анализ дебиторской, кредиторской задолженности 

Наибольший рост дебиторской задолженности произошел в 2013 году, 

кредиторской задолженности - в 2012 году. Так, если на начало 2013 года дебиторская 

задолженность составляла 3 307,3 тыс. рублей, то к концу года возросла на 3460,2 

тыс. рублей и составила 6 767,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на начало 

2013 года составляла 7 733,9 тыс. рублей, к концу года уменьшилась на 2 136,1 тыс. 

рублей и составила 5 597,8 тыс. рублей. 

В составе дебиторской задолженности на начало 2014 года, числится 

образованная в 2010 году задолженность в сумме 37,3 тыс. рублей (ОАО «Профит 

Групп» (28,0 тыс. рублей), ООО «Строительное механизированное управление - 4» 

(4,1 тыс. рублей), ООО «Буинский сахарный завод» (5,2 тыс. рублей). В ходе 

проверки Инспекцией направлены запросы в ИФНС №18 о предоставлении выписок 

из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Буинский сахарный 

завод», ОАО «Профит Групп» для последующей подачи исковых заявлений в 

Арбитражный суд РТ по взысканию дебиторской задолженности. Претензионно-

исковая работа по данным фактам в период 2012-2013 годы Инспекцией не 

проводилась. В ходе проверки произведена сверка взаимных расчетов с ООО 

«Строительное механизированное управление - 4», составлен акт, подтверждающий 

задолженность в сумме 4,1 тыс. рублей.  

В составе кредиторской задолженности на начало 2014 года числится 

образованная в 2010 году кредиторская задолженность на сумму 140,9 тыс. рублей 

(ИП Нигматуллина Ю.А. (62,3 тыс. рублей), ООО «Корпорация Карай» (14,5 тыс. 

рублей), ЗАО «НИМБ» (11,0 тыс. рублей), ОАО «Татсельжилкомхоз» (23,6 тыс. 

рублей), ООО «Финансово-промышленный лизинг» (29,5 тыс. рублей)). В ходе 

проверки Инспекцией направлены запросы в ИФНС №18 о предоставлении выписок 

из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по ЗАО «НИМБ», ИП Нигматуллина Ю.А., ОАО 

«Татсельжилкомхоз». В 2014 году оформлены акты выполненных работ и передан на 

подпись заказчика ООО «Корпорация Карай» и ООО «Финансово-промышленный 

лизинг». 

Кроме того, в составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 

числится сумма ущерба имуществу Инспекции (882,1 тыс. рублей): 

1. Хищение коммуникатора Apple IPhone 4 стоимостью 27,8 тыс. рублей у 

сотрудника инспекции. Уголовное дело приостановлено в связи с тем, что лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. 

2. Задолженность Мирзянова С.Р. в пользу Инспекции в счет возмещения 

ущерба 349,1 тыс. рублей и возврат госпошлины в сумме 6,7 тыс. рублей за 

совершенное дорожно-транспортное происшествие. 

3. С 2011 года в результате неисполнения обязательств ООО «Элиот» по 

контрактам за поставку спецодежды задолженность составляет 408,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в годовой бухгалтерской отчетности за 2012, 2013 годы не 

отражена сумма основного долга в размере 19,1 тыс. рублей. Также ООО «Элиот» не 

исполнены обязательства по контракту на поставку спецобуви на сумму 446,3 тыс. 

рублей. При этом, оплата по данным контрактам производилась на основании 
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принятых накладных о поставке товарно-материальных ценностей в полном объеме. 

На момент проверки возмещение причиненного ущерба ООО «Элиот» не 

производилось.  

Не соблюдаются нормы по обращению наличных средств выданных подотчет. 

Так, в составе дебиторской задолженности на 01.01.2013 числится задолженность в 

сумме 146,7 тыс. рублей, образованная в декабре 2011 году по расчетам с 

подотчетным лицом Р.А. Юдиным. За 2013 год удержанные из заработной платы 71,1 

тыс. рублей возвращены в бюджет, средства внесенные в кассу - 10,9 тыс. рублей в 

бюджет не возвращены. На 01.01.2014 задолженность составила 64,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в 2013 году при наличии задолженности Юдину Р.А. выдавались 

авансы на командировочные расходы. 

Следует отметить, что в 2012-2013 годы имела место практика перечисления 

налоговых платежей сверх произведенных начислений на покрытие расходов 

следующего года на общую сумму 342,6 тыс. рублей. 

 

Исполнение полномочий администратора доходов 

Инспекция является администратором доходов по следующим источникам: 

- «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (за нарушение 

законодательства в области строительства)»; 

- «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (за нарушение 

законодательства в области строительства)». 

В рамках осуществления Инспекцией государственного строительного надзора 

по фактам нарушений, выявленным в 2012 году, вынесено 2 430 постановлений по 

привлечению к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 

66 389 тыс. рублей, из них взыскано в бюджет по вынесенным в 2012 году 

постановлениям 46 930,4 тыс. рублей (на 05.03.2014 года - в сумме 54 227,8 тыс. 

рублей). В 2013 году вынесено 1998 постановлений - на общую сумму 63 713,5 тыс. 

рублей, из них взыскано в бюджет 48 547,6 тыс. рублей (на 05.03.2014 года - в сумме 

52 708 тыс. рублей). Процент взыскания наложенных в 2012 году штрафов составил 

81,8, наложенных в 2013 году - 82,7. Согласно Инструкции по применению Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 6.12.2010 №162н, 

и Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, а также Правил, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 06.06.2011 № 449, в 

бюджетном учете начисление и поступления администрируемых доходов отражаются 

на счете 205.81 «Расчеты по прочим доходам». Кассовое поступление 

администрируемых доходов (штрафов) по счету 205.81 «Расчеты по прочим доходам» 

отражено с 2014 года. 

Выводы 

1. Основной задачей Инспекции государственного строительного надзора 

Республики Татарстан является надзор за объектами капитального строительства на 

территории республики. 
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2. Инспекцией осуществлялся государственный строительный надзор за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в 2012 за 1 918 и в 2013 

году за 1 884 объектами различного функционального назначения.  

3. Установлены нарушения бухгалтерского учета – 125 795,1 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете начислений администрируемых доходов; 

отсутствием в учете товарно-материальных ценностей. 

4. Не обеспечена эффективность использования средств в результате оплаты 

коммунальных услуг по неиспользуемому объекту; оплаты не начисленных 

налоговых платежей на сумму 378,3 тыс. рублей. 

5. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию на общую сумму 208,3 тыс. 

рублей. 

6. Оргтехника стоимостью 96,4 тыс. рублей более года не востребована. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан для 

принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств, 

устранению выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений 

бюджетного законодательства. 

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, выделенных ГКУ «Дирекция по строительству 

подземных транспортных сооружений» в 2012-2013 годах  
и истекшем периоде 2014 года на строительство метрополитена 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Объект: Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству 

подземных транспортных сооружений». 

Сроки проведения: с 24 февраля по 17 марта 2014 года. 

 

Объем выявленных нарушений составил 411 759,2 тыс. рублей. Фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не установлено. В ходе проверки 

принято мер к устранению нарушений на сумму 411 759,2 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено. 

 

Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству подземных 

транспортных сооружений» (далее – Дирекция) является государственным 

учреждением, осуществляющим оказание государственных услуг, выполнение работ, 

исполнение государственных функций в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов подземных транспортных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Объем финансирования строительства метрополитена за проверяемый период 

составил 8 143 952,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на 

обеспечение безопасности на транспорте - 196 700 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов за проверяемый 

период приходится на следующих поставщиков и подрядчиков: ОАО 

«Казметрострой» - 87,3%, ЗАО «Рослокомотив» - 7,9%, ГУП 

«Татинвестгражданпроект» - 3,5%, ОАО «Институт «Казгражданпроект» - 0,6%, ОАО 

«Сетевая компания» - 0,5%, МУП «Метроэлектротранс» - 0,2%.  

Строительство Второго участка первой линии метрополитена в г. Казани от 

станции «Козья Слобода» до станции «Авиастроительная» согласно государственным 

контрактам от 05.12.2011 №08-11, от 06.12.2012 №05-12, от 29.12.2012 №08-12 

поручено МУП «Казметрострой» (в настоящее время – ОАО «Казметрострой»). 

Стоимость работ, подлежащих выполнению по указанным контрактам, составила 

952 661,19 тыс. рублей, 9 800 000 тыс. рублей, 955 797,6 тыс. рублей, 929 600 тыс. 

рублей соответственно. Контракты заключены по результатам проведенных 

конкурсов. Общий объем принятых к оплате выполненных работ составил по 



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

329 

контрактам: от 05.12.2011 №08-11 – 7 953 208,7 тыс. рублей, от 06.12.2012 №05-12 – 

458 643,2 тыс. рублей, от 29.12.2012 №08-12 – 499 562,2 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде введены в эксплуатацию станции «Яшьлек», «Северный 

вокзал», «Авиастроительная». Исполнительным комитетом г. Казани выдано 

разрешение на ввод указанных объектов в эксплуатацию от 15.07.2013 

№RU16301000-75гр. 

С учетом ввода вышеуказанных станций общее количество действующих 

станций метрополитена г. Казани составило – 10 станций, а общая протяженность 

эксплуатируемой линии составила 17,31 км (с учетом ветки в депо – 1,21 км). 

Пассажиропоток метрополитена в 2013 году в связи с удлинением 

эксплуатируемой линии увеличился вдвое по сравнению с 2012 годом и достигает 120 

тыс. человек в сутки. 

Кроме того, в проверяемом периоде продолжались работы по достройке 

объектов Первого участка первой линии метрополитена, в том числе объектов 

продления Первоочередного участка и Пускового комплекса, введенных в 

эксплуатацию с 2005 по 2012 годы. Всего в проверяемом периоде к оплате были 

приняты работы, выполненные ОАО «Казметрострой» по договору генерального 

подряда от 25.03.2006 №8/2, на общую сумму 637 380,4 тыс. рублей, в том числе в 

2012 году – 523 009,2 тыс. рублей, в 2013 году – 114 371,3 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 13.11.2013 №3428-р предусмотрено изъятие из оперативного 

управления Дирекции государственного имущества и передачу его в муниципальную 

собственность: 

 – нежилого помещения №1Н общей площадью 2420,1 кв.м (подземная стоянка 

ст.метро «Кремлевская»).  

– нежилого помещения №3Н общей площадью 1410,5 кв.м (подземная стоянка 

ст.метро «Площадь Тукая»). На момент проверки на указанном объекте ведутся 

строительно-монтажные работы.  

– нежилого помещения №2Н общей площадью 9677,2 кв.м (подземная стоянка 

ст.метро «Горки»).  

Следует отметить, что до настоящего времени вышеуказанные объекты числятся 

в составе объектов незавершенного строительства Дирекции на счете 106 «Вложения 

в нефинансовые активы» общей стоимостью 298 755,6 тыс. рублей. В ходе проверки 

Дирекцией представлены акты формы ОС-1 от 13.03.2014 №034-13289, 034-13290, 

034-13291 о приеме-передаче вышеуказанных помещений на баланс Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ. 

На момент проверки осмотром подземных автостоянок на станциях «Горки» и 

«Кремлевская» установлено, что автостоянка на станции «Горки» используется ИП 

Акулов М.С. в качестве платной парковки для легковых автомобилей. По 

информации, представленной Дирекцией, взаимоотношений с ИП Акулов М.С. 

Дирекция не имеет. Автостоянка на станции «Кремлевская» используется в качестве 

бесплатной парковки для легковых автомобилей. 

Дирекцией с ОАО «Сетевая компания» заключены контракты от 25.10.2010 № 

13-10 и №14-10 на сумму 44 250 тыс. рублей и 51 625 тыс. рублей соответственно на 

оказание услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергетических установок к электрическим сетям. Срок выполнения работ до 

25.10.2012. Оплата произведена в полном объеме. По состоянию на 17.03.2014 работы 
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по контрактам не приняты. Согласно пояснениям Дирекции физические объемы работ 

выполнены, но не закрыты, по причине отсутствия заключения Приволжского 

управления Ростехнадзора о соответствии. В настоящее время службой эксплуатации 

МУП «Метроэлектротранс» ведется предъявление СТП станций Приволжскому 

управлению Ростехнадзора. После оформления соответствующей документации 

контракты будут закрыты. По состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность 

ОАО «Сетевая компания» составляла 28 762,5 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2014 – 99 620,7 тыс. рублей, из которых более 1-2-х лет – 88 762,5 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой фактически выполненных работ в рамках 

государственного контракта от 06.12.2012№ 05/12, заключенного Дирекцией с  

ОАО «Казметрострой», установлено: согласно акту о приемке выполненных работ за 

июль 2013 года на станции Московская (лестничный сход № 1) субподрядчиком  

ООО «Апекс-Татарстан» установлены решетки нержавеющие Aquastok dn 200 в 

количестве 490 штук на сумму 1 315,8 тыс. рублей. Фактически выездной проверкой 

выявлено отсутствие вышеуказанных решеток. Вместе с тем в наличии имеются 137 

чугунных решеток. К проверке представлен акт на снятие на сумму 1 315,8 тыс. 

рублей. Согласно объяснительной Дирекции, в проектный институт ГУП 

«Татинвестгражданпроект» направлено письмо о внесении изменений в проектную 

документацию в части выполнения работ по замене нержавеющих решеток 

чугунными. 

По контракту № 08-11, заключенному Дирекцией с ОАО «Казметрострой» от 

05.12.2011, ОАО «Казметрострой» представлен акт о приемке выполненных работ по 

посеву газонов на станции «Декабристов» б/н за декабрь 2013 года в объеме 1 722 м2 

на сумму 432,2 тыс. рублей. Согласно пояснению работы по озеленению станции 

метро «Декабристов» были приняты в декабре 2013 года, т.к. из-за большого объема 

работ по благоустройству сметная документация была выдана в конце года. 

Фактически работы выполнены в весенне-летний период 2013 года. 

По контракту №05/12 от 06.12.2012, заключенному Дирекцией с  

ОАО «Казметрострой», установлено, что согласно акту о приемке выполненных 

работ за июль 2013 года на сумму 185,8 тыс. рублей на станции метро 

«Авиастроительная» установлены малые архитектурные формы – скамьи на 

металлических ножках в количестве 13 штук, урны круглые металлические – 10 штук. 

Субподрядчиком являлся ООО «СК»ПолиСтрой». Фактически вместо указанных 

малых архитектурных форм установлены скамьи парковые в количестве 13 штук и 

урны парковые в количестве 10 штук. Данная замена согласована разработчиком 

проекта ГУП «Татинвестгражданпроект» без изменения утвержденной базовой 

стоимости указанных элементов. Согласно представленной накладной ООО 

«СК»ПолиСтрой» от 05.06.2013 № 10, стоимость скамьи парковой за единицу 

составляет 16,0 тыс. рублей, стоимость урны парковой составляет 1,8 тыс. рублей. 

Согласно представленному расчету удорожания материалов, сумма удорожания 

составила 104,5 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма выполненных работ по 

установке малых архитектурных форм составила 290,3 тыс. рублей. 

Также, данным субподрядчиком ООО «СК»ПолиСтрой» в июле 2013 года 

выполнялись работы по озеленению станции метро «Авиастроительная». Согласно 

акту о приемке выполненных работ за июль 2013 года на сумму 153,3 тыс. рублей, 

ООО «СК»ПолиСтрой» посажены кустарники в общем количестве 620 штук, в том 

числе дерен сибирский белый (высота 1,25-1,5 м) – 550 штук, роза морщинистая 

(высота 1,25-1,5 м) – 30 штук, сирень кустовая обыкновенная (высота 0,3-0,4 м) – 40 

штук. Фактически выездной проверкой установлено наличие 21 дерева высотой более 
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1,5 м. Учитывая, что проверка данного участка проводилась в зимний период 

времени, представителем Дирекции и представителем ООО СК «Полистрой» был 

представлен фотоматериал, подтверждающий посадку вышеуказанных зеленых 

насаждений в весенне-летний период 2013 года в проектном объеме. 

Проверкой установлены случаи нарушения сроков исполнения обязательств 

(выполнения работ, поставки оборудования) по отдельным контрактам. Общая 

расчетная сумма неустойки равна 78 463,4 тыс. рублей. Дирекцией право взыскания 

пени за нарушения условий контрактов поставщиками (исполнителями) в части 

несоблюдения сроков выполнения работ, предусмотренное пунктом 11 статьи 9 

Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не 

реализовано. 

В ходе проверки рассмотрены вопросы приобретения оборудования и передачи 

эксплуатирующей организации. В 2012 году Дирекцией произведена оплата 

поставщикам за оборудование в сумме 1 433 140,1 тыс. рублей. Кроме того, по 

состоянию на 01.01.2012 на балансе Дирекции имелось оборудование, не переданное 

МУП «Метроэлектротранс» на общую сумму 332 901,9 тыс. рублей, находящееся в 

эксплуатации у МУП «Метроэлектротранс», в том числе:  

- технологическое оборудование комплекса систем АСКОПМ, полученные от 

ОАО «Транс-ИТ» в соответствии с государственными контрактом от 23.07.2007 № 

22-07 на общую сумму 35 500,1 тыс. рублей, от 15.09.2010 №09-10 по накладной от 

27.12.2010 №21 на общую сумму 44 163,9 тыс. рублей, оборудование на обеспечение 

безопасности на транспорте в соответствии с государственным контрактом от 

22.02.2011 №03-11 по накладной от 31.08.2011 №30 на общую сумму 40 697,5 тыс. 

рублей,  

- технологическое стендовое оборудование, полученное от ООО «Барс-Сервис» 

в соответствии с государственным контрактом от 10.07.2009 №07-09 на общую сумму 

1 343,2 тыс. рублей,  

- оборудование по системе «Радиосвязь» станции «Козья Слобода», полученное 

от МУП «Казметрострой» (ОАО «Казметрострой») в соответствии с государственным 

контрактом от 16.09.2010 №10-10 на общую сумму 12 822,6 тыс. рублей, 

- оборудование, требующее монтажа, в составе строительно-монтажных работ 

по актам формы КС-2 в сумме 85 367,4 тыс. рублей от МУП «Казметрострой» (ОАО 

«Казметрострой»), 

- оборудование по системе тоннельной вентиляции, полученное от ЗАО «Лада-

Флект» в соответствии с государственным контрактом от 10.09.2010 №08-10 на 

сумму 14 205,0  тыс. рублей, 

- оборудование электродепо на сумму 645,3 тыс. рублей, 

- оборудование для обеспечения безопасности – 89 012,5 тыс. рублей, 

- оборудование комплексной системы «Движение» и КАСДУ-К (комплексная 

автоматизированная система дистанционного управления), полученное от ОАО НИИ 

«ТМ» в соответствии с государственным контрактом от 23.07.2007 № 27-35 по 

накладной от 07.12.2007 № 274 на общую сумму 9 144,5 тыс. рублей.  

Кроме того, по состоянию на 01.01.2012 числится оборудование, требующее 

монтажа, на общую сумму 22 925,3 тыс. рублей, в том числе: оборудование 

электротехническое тягово-понизительной подстанции станции «Козья Слобода», 

полученное от ОАО «Электропривод» в соответствии с государственным контрактом 
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от 13.01.2010 №01-10 на сумму 22 925,3 тыс. рублей. В соответствии с актом 

приемки-передачи б/н, б/д указанное оборудование передано в монтаж ОАО 

«Казметрострой». Вместе с тем на момент проверки установлено, что фактически 

данное оборудование смонтировано и эксплуатируется МУП «Метроэлектротранс» на 

станции «Яшьлек» с 09.05.2013 (дата открытия станции). 

Таким образом, стоимость оборудования, приобретенного за счет средств 

бюджета РТ, не переданного эксплуатирующей организации в течение более 3-х лет, 

на момент проверки составляет 22 925,3 тыс. рублей. По итогам проверки Дирекцией 

направлены письма от 21.03.2014 в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ, в Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ по вопросу передачи указанного оборудования на баланс МУП 

«Метроэлектротранс». 

Полученное оборудование оприходовано по учету на счете 106 «Вложения во 

внеоборотные активы». Согласно представленным актам приема-передачи 

оборудование на общую стоимость 1 036 392,3 тыс. рублей передано в МУП 

«Метроэлектротранс» (в том числе приобретенное до 01.01.2012 – 332 901,9 тыс. 

рублей, находящееся в эксплуатации у МУП «Метроэлектротранс»). Остаток не 

переданного оборудования по состоянию на 01.01.2013 составил 804 649,6 тыс. 

рублей. В 2013 году за счет средств бюджета РТ Дирекцией произведена оплата за 

оборудование в сумме 6 405,3 тыс. рублей. Всего в 2013 году Дирекцией передано 

оборудование МУП «Метроэлектротранс» на общую сумму 804 649,6 тыс. рублей.  

В соответствии с приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в 

2012 и 2013 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Выборочной инвентаризацией товарно-материальных ценностей, проведенной в 

ходе проверки, недостач или излишков не установлено. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде введены в эксплуатацию станции «Яшьлек», 

«Северный вокзал», «Авиастроительная». Общее количество действующих станций 

метрополитена г. Казани – 10 станций, а протяженность эксплуатируемой линии 

составила 17,31 км (с учетом ветки в депо – 1,21 км). 

2. Пассажиропоток метрополитена в 2013 году в связи с удлинением 

эксплуатируемой линии увеличился вдвое по сравнению с 2012 годом и достигает 120 

тыс. человек в сутки. 

3. За проверяемый период объем финансирования строительства метрополитена 

составил 8 143 952,7 тыс. рублей. 

4. Объем выявленных нарушений составляет 411 759,2 тыс. рублей, 

выразившийся в необеспечении эффективного и результативного использования 

бюджетных средств, использовании имущества, искажении отчетности. 

5. Установлены случаи ненадлежащей претензионной работы по взысканию 

пени за нарушения условий контрактов. 

 

Предложения 

 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление в 

Дирекцию по строительству подземных транспортных сооружений для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений. 
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Информацию направить в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                              И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки в Государственной инспекции 

Республики Татарстан по обеспечению государственного 
контроля за производством, оборотом и качеством этилового 
спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, 

выполнения функций администратора доходов, отдельных 
вопросов исполнения бюджета РТ, финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год и истекший период 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия 

от 28.03.2014 №МИ-241. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей (далее – Инспекция), 

выполнения функций администратора доходов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2013 год, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 31 марта по 18 апреля 2014 года. 

Объекты: Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, ГБУ «Республиканский 

центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка». 

 

Выявлены нарушения и недостатки на сумму 9 162,5 тыс. рублей. Устранено 

нарушений на сумму 8 676,4 тыс. рублей. 

 

Общие сведения 

Инспекция входит в структуру исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан и осуществляет на территории республики мероприятия по 

обеспечению государственного контроля в сфере производства, оборота и качества 

этилового спирта из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции в 

пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов РФ, а также реализацию мер, 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений на потребительском 

рынке. 

В составе Инспекции Альметьевский, Арский, Зеленодольский, Казанский, 

Набережночелнинский, Нижнекамский и Чистопольский территориальные органы. 

В целях содействия осуществлению отдельных функций Инспекции создано 

ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга 

потребительского рынка» (далее – Центр). 

Штатная численность Инспекции на 01.01.2014 года – 200 единиц, в том числе: 

по аппарату – 56 единиц, по территориальным органам 144 единицы. Фактическая 

численность 197 единиц, том числе: по аппарату – 55 единиц, по территориальным 

органам 142 единицы.  

Недвижимое и движимое имущество 
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Закрепленные за Инспекцией на праве оперативного управления 16 нежилых 

помещений стоимостью 1 978,6 тыс. рублей, не имеют обязательной государственной 

регистрации права собственности. При этом недвижимое имущество числится по 

бухгалтерскому учету в составе основных средств. Согласно приказу Минфина РФ от 

1.12.2010 № 157н принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на 

которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной 

регистрации, осуществляется на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права.  

За Инспекцией на праве оперативного управления закреплено помещение 

стоимостью 78 тыс. рублей по адресу: г. Мамадыш, ул. Советская, 2. В 2013 году 

заключены и оплачены договоры на поставку коммунальных услуг на сумму 12 тыс. 

рублей. При этом в Мамадышском районе сотрудников Инспекции не имеется.  

В январе 2007 года за Инспекцией на праве оперативного управления закреплено 

помещение стоимостью 39,6 тыс. рублей по адресу: г. Агрыз, ул.Гагарина, 70. С 

февраля 2007 года сотрудников Инспекции в г.Агрыз не имеется (приказ о 

расторжении служебного контракта с сотрудником от 01.02.2007 года №21-к). 

Инспекцией заключались договоры на безвозмездное пользование имуществом. 

Необходимо отметить, что помещения расположенные в г. Бавлы, ул. Горюнова, 14 

стоимостью 32,6 тыс. рублей; с. Ст.Дрожжаное, ул.Абязова, 5; г.Тетюши, ул.Малкина, 

39; с.Большие Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, 22; п.г.т. Камское Устье, ул.К. 

Маркса, 96; с.Верхний Услон, ул. Чехова, 18 стоимостью 110,2 тыс. рублей не 

отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Кроме того, не приняты меры по передаче собственнику, Министерству 

земельных и имущественных отношений РТ, неиспользуемых помещений 

расположенных в п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52 стоимостью 59,7 тыс. 

рублей, г.Заинск, ул. Крупской, 6, полученных Инспекцией в 2005 году в 

безвозмездное пользование. 

Также не приняты меры по передаче собственнику муниципального имущества - 

неиспользуемого помещения, расположенного в п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина, 10. В 

помещении по данному адресу сотрудники не размещены. 

На балансе Инспекции числится 16 единиц транспортных средств общей 

стоимостью 9 246,6 тыс. рублей, из них 4 транспортных средства со 100 % износом. 

Из 121 единицы лабораторного оборудования стоимостью 56 047,5 тыс. рублей 

(амортизация 89,6%), 102 единицы оборудования со 100% износом. 

В ходе выборочной инвентаризации установлено, что на складе хранится 

списанный по бухгалтерскому учету копировальный аппарат Toshiba/e-Studio 200 

стоимостью 94,5 тыс. рублей. Согласно приказу Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н, отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных 

средств осуществляется по завершению мероприятий (уничтожения, утилизации и 

т.п.). 

Финансирование, кассовые расходы, расчеты с подрядчиками, поставщиками 

Смета на 2013 год утверждена в сумме 111 623,6 тыс. рублей. Кассовые расходы 

составили 110 286,9 тыс. рублей, неисполненные назначения возвращены в бюджет. 

Распоряжением КМ РТ от 20.05.2013 № 840-р выделено 1 920 тыс. рублей для 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат юридических лиц по 

уплате государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции. Субсидии предоставлены 8-ми юридическим лицам на 

garantf1://10064072.131/
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сумму 684 тыс. рублей. Согласно представленной Инспекцией информации не полное 

освоение бюджетных ассигнований объясняется: 

- высоким размером государственной пошлины (40,0 тыс. рублей за 

предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на один 

год); 

- изменением требований к оплаченному уставному капиталу при продлении 

действия лицензий; 

- сокращением количества торговых объектов в сельской местности. 

Инспекцией с ОАО «Генерирующая компания» заключен договор от 09.01.2013 

на снабжение тепловой энергией здания по адресу: г. Казань, ул. Х.Такташ, д.94. 

Третий этаж здания площадью 664,2 кв.м. принадлежит частному лицу. Оплата 

теплоснабжения произведена в сумме 1 105,8 тыс. рублей, в том числе площадей, 

принадлежащих частному лицу (согласно расчету 219,2 тыс. рублей). Инспекцией 

заключены соглашения с ИП Скоблионок М.А. от 06.02.2013 и от 13.01.2014 без 

номера, согласно которым последний предоставляет в пользование Инспекции 

помещение на третьем этаже административного здания, а Инспекция несет расходы 

по отоплению нежилого помещения. Данное помещение в регистрах бухгалтерского 

учета Инспекции не отражено, акт приема-передачи помещения к проверке не 

представлен. 

Кроме того, Инспекцией оплачены коммунальные услуги на сумму 89,8 тыс. 

рублей за ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга 

потребительского рынка», размещающегося на втором этаже здания.  

Здание по адресу: г. Казань, ул. Х.Такташ, д.94 приборами учета тепловой 

энергии не оборудовано, оплата за теплоснабжение производилась по нормативу. При 

этом ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности….» предусмотрен обязательный учет 

потребляемых энергетических ресурсов с применением приборов учета. Кроме того, 

согласно ст.13 данного закона органы государственной власти обеспечивают 

завершение проведения мероприятий по оснащению зданий приборами учета и ввод 

их в эксплуатацию до 01.01.2011.  

На 2014 год до Инспекции доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 

105 828,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года составили 17 267,7 

тыс. рублей.  

Инспекцией оплачен договор с ФГУП «Охрана» МВД России по РТ от 

01.01.2014 № 1607М00123 на монтаж системы охранной сигнализации на объекте: 

г.Зеленодольск, ул. Засорина, д.9. Система пожарной сигнализации стоимостью 12 

тыс. рублей не отражена в регистрах бухгалтерского учета.  

 

Проведенным анализом соблюдения порядка расчетов с поставщиками выявлено 

авансирование поставщиков энергоресурсов, услуг связи и поставщика горюче-

смазочных материалов. 

По состоянию на 1.01.2013 дебиторская задолженность ОАО «Таттелеком» 

составляла 23,7 тыс. рублей. Перечислено в 2013 году за услуги связи 900 тыс. 

рублей, оказано услуг на 679,8 тыс. рублей. Сумма образованной дебиторской 

задолженности на 01.01.2014 составила 243,9 тыс. рублей, что соответствует более 4-

х месячной потребности учреждения в услугах связи. 

На 1.01.2014 дебиторская задолженность ОАО «Генерирующая компания» 

составила 881,2 тыс. рублей, что соответствует более 4-х месячной потребности 

учреждения в тепловой энергии и горячей воде. Аналогичным образом, при наличии 
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дебиторской задолженности ЗАО «Татгазэнерго «Бавлинский» оплачено сверх 

оказанных коммунальных услуг, что привело к образованию задолженности (5,5 тыс. 

рублей), соответствующей более 3-х месячной потребности учреждения в тепловой 

энергии. По ОАО «Чистопольская ПТС» сумма (30,6 тыс. рублей) образованной 

дебиторской задолженности соответствует более 1,5-месячной потребности 

учреждения в тепловой энергии. Дебиторская задолженность ОАО «Татэнергосбыт» 

на 01.01.2014 составила 315,7 тыс. рублей, что соответствует более 3-х месячной 

потребности учреждения в электроэнергии. 

Сумма дебиторской задолженность ОАО «Татнефтепродукт» АЗС-карт на 

01.01.2014 составила 318,9 тыс. рублей, что соответствует более 2-х месячной 

потребности учреждения в ГСМ. 

Следует отметить, что в 2013 году имела место практика перечисления 

страховых взносов сверх произведенных начислений на покрытие расходов 

следующего года. По данным бухгалтерского учета числится переплата на общую 

сумму 11 тыс. рублей. 

 

Постановлением КМ РТ от 29.09.2012 № 814 принята целевая программа 

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан 

на 2013-2015 годы». В рамках программы в целях повышения потребительской 

грамотности предусмотрен выпуск периодических печатных изданий, научно-

методической литературы, материалов и распространение гражданам и 

представителям хозяйствующих субъектов.  

Инспекцией с ООО «Пульс» заключен контракт от 08.04.2013 № 2013.6773/13 на 

изготовление и выпуск периодических изданий тиражом 310 тыс. штук и 2 пилотных 

номеров по вопросам защиты прав потребителей на сумму 940,5 тыс. рублей. Место 

поставки – г. Казань, ул. Хади Такташа, д.94. Приобретенные периодические 

печатные издания списаны без оприходования на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

Исполнение полномочий администратора доходов 

Инспекция является администратором следующих доходов: 

- сборы за выдачу органами государственной власти субъектов РФ лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции; 

- государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ;  

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

субъектов РФ; 

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с Правилами осуществления органами государственной власти 

Республики Татарстан и находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы РТ утвержденными постановлением КМ РТ от 06.06.2011 № 449, 

Инспекцией утвержден порядок осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета (приказ от 19.06.2013 №12-07/50). 
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В 2013 году Инспекцией предоставлены государственные услуги по выдаче, 

переоформлению 1292 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в 

3272 торговом объекте, продлено 217 лицензий в 544 торговых объектах. 

Поступления за выдачу, переоформление, продление лицензий составили в 2013 году 

82 344,5 тыс. рублей. 

По фактам нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, 

выявленным в 2013 году, вынесено 1114 постановлений по привлечению к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 6503,3 тыс. 

рублей, из них взыскано в бюджет по вынесенным в 2013 году постановлениям 4977,7 

тыс. рублей. Кроме того, поступило по вынесенным ранее 2013 года постановлениям 

и по постановлениям, не вступившим в законную силу 1 309,9 тыс. рублей. 

Государственный заказ 

Функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Инспекции осуществляет Управление 

государственных закупок РТ. В 2013 году заключено 70 контрактов на общую сумму 

26 014,97 тыс. рублей, из них заключено с единственным поставщиком 17 контрактов 

на сумму 5 477,1 тыс. рублей. Выборочной проверкой исполнения контрактов в части 

ассортимента, цен и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

нарушений не установлено.  

Без проведения процедуры размещения госзаказа в 2013 году заключено 180 

договоров на сумму 3 190,6 тыс. рублей. Реестры закупок, осуществленных без 

заключения государственных контрактов, содержат сведения, предусмотренные ст. 73 

Бюджетного кодекса РФ.  

Встречная проверка подведомственного учреждения ГБУ «Республиканский 

центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка». 

Между Инспекцией (Учредитель) и Центром заключено соглашение от 

27.12.2012 б/н о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в 2013 году в сумме 1 726,4 тыс. 

рублей, в том числе на финансирование работ по управлению и эксплуатации 

нежилого фонда в сумме 211,1 тыс. рублей. 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

01.06.2006 №1312-р за Центром закреплено в оперативное управление помещение 

общей площадью 134,3 кв.м. по адресу: г. Казань, ул. Х.Такташа, д. 94 стоимостью 

3 844,9 тыс. рублей. Обязательная государственная регистрация права собственности 

не проведена, при этом недвижимое имущество отражено по учету в составе 

основных средств. Согласно приказу Минфина РФ от 1.12.2010 № 157н, принятие к 

учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с 

законодательством РФ государственной регистрации, осуществляется на основании 

первичных учетных документов, подтверждающих государственную регистрацию 

права. 

Контракты с поставщиками энергоресурсов по водоснабжению, 

электроснабжению, теплоснабжению не заключались. Оплата за коммунальные 

услуги поставщикам производилась Инспекцией, а субсидия на 2013 год Центром 

получена с учетом финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда. Таким образом, Центр необоснованно профинансирован на 116,2 тыс. рублей 

(94,9 тыс. рублей – уплачен налог на недвижимое имущество при отсутствии 

регистрации права собственности). 

В нарушение Федерального закона от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях» не размещена на официальном сайте в сети Интернет или в средствах 
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garantf1://34483473.100/
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массовой информации следующая информация: годовая бухгалтерская отчетность 

государственного учреждения за 2013 год; отчет о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за ними государственного имущества за 2013 год. 

Итоги деятельности Инспекции в 2013 году 

В 2013 году проведены 3418 проверок, в том числе в сфере оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции - 1860. Всего выявлено 3274 нарушения, в том числе 

в ходе контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1765. 

Установлено 186 фактов реализации алкогольной продукции без лицензии, 198 

фактов реализации гражданами спиртосодержащей продукции домашней выработки. 

В 2013 году изъято, конфисковано и обращено в собственность государства 20 197,1 

литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

За нарушения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, 

в 2013 году аннулировано 13 лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции  в 50 торговых объектах. 

Инспекцией в 2013 году рассмотрено 21979 обращений граждан, в том числе 

85,7% - в сфере торговли; 8,7% – бытовых услуг; 1,1% – жилищно-коммунальных 

услуг; 4,5% – прочих услуг. 87,6% обращений решено в пользу потребителей в 

досудебном порядке.  

Принято участие в 199 судебных заседаниях по делам о защите прав 

потребителей. По итогам судебных процессов за 2013 год иски 93 потребителей 

удовлетворены полностью или частично на сумму 4255,15 тыс. рублей. 

Выводы 

1. Основной задачей Инспекции является обеспечение контроля в сфере 

производства, оборота и качества этилового спирта из всех видов сырья, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции в пределах полномочий, отнесенных к 

ведению субъектов РФ, а также реализация мер, направленных на предупреждение и 

пресечение нарушений на потребительском рынке. 

2.  Установлены нарушения и недостатки при использовании собственности – 

5 941,1 тыс. рублей 

3. Не обеспечена эффективность использования средств в результате оплаты за 

не оказанные коммунальные услуги; оплаты коммунальных услуг и содержания по 

неиспользуемым и принадлежащим подведомственному учреждению помещениям на 

общую сумму 2 023,2  тыс. рублей. 

4. Установлены нарушения бухгалтерского учета – 1 198,2 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете объектов недвижимости и приобретенных 

товарно-материальных ценностей. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Государственную инспекцию Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств, устранению 

выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство 
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земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство 

финансов Республики Татарстан и 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  
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем  

молодых семей в 2011-2013 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты на 2014 год, распоряжения на проведение контрольных мероприятий 

от 19.03.2014 № МИ-215, от 26.03.2014 № МИ-224-227, от 01.04.2014 года № МИ-244, 

от 08.04.2014 № МИ-265-268  

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Сроки проведения: с 24 марта по 11 апреля 2014 года. 

Объекты: Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», 

Исполнительные комитеты Буинского, Зеленодольского, Нижнекамского 

муниципальных районов, Исполнительный комитет муниципального образования 

г. Набережные Челны, Администрации Советского, Авиастроительного и Ново-

Савиновского, Вахитовского и Приволжского, Кировского и Московского районов 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. 

Общие сведения 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 принята федеральная 

целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы», включающая в себя 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей». 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, собственных и 

заемных средств участвующих в программе молодых семей. 

Условием предоставления субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование мероприятий подпрограммы является наличие соответствующей 

региональной программы обеспечения жильем молодых семей и обязательств 

субъекта Российской Федерации по её финансированию. 

В 2011 году Республика Татарстан в реализации федеральной программы 

«Жилище» по обеспечению жильем молодых семей не участвовала. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 24.09.2011 №789 утверждена 

целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» 

на 2012-2015 годы (далее – Программа). 

Государственным заказчиком Программы определено Министерство по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан (далее - Министерство). 

Задачами Программы являются: 

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома (далее социальные выплаты); 
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- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств банков и других организаций, в том числе предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья. 

Предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется в случае 

соответствия молодых семей следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день 

принятия государственным заказчиком Программы решения о включении молодой 

семьи - участницы Программы в список претендентов на получение социальной 

выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

соответствии с действующим законодательством; 

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Механизм взаимодействия между участниками в рамках реализации 

Программы определен в Порядке взаимодействия участников целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». 

В целях реализации Программы на уровне Республики Татарстан 

осуществляются следующие организационные мероприятия: 

- сбор данных и формирование единой информационной базы о молодых 

семьях - участниках Программы; 

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию мероприятий Программы; 

- отбор муниципальных образований Республики Татарстан для участия в 

Программе и распределение между ними субсидий; 

- осуществление контроля за реализацией Программы на республиканском и 

муниципальном уровнях. 

Муниципальные образования осуществляют следующие мероприятия: 

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством; 

- формирование списков молодых семей для участия в Программе; 

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 

приобретение жилья. 

В соответствии с Программой запланировано обеспечить жильем 400 молодых 

семей, в том числе ежегодно – по 100 семей. 

Финансирование 

Планируемый объем ежегодных затрат на реализацию Программы 

предусмотрен в сумме 186 000 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Российской Федерации – 16 000 тыс. рублей;  

- средства бюджета Республики Татарстан и (или) бюджетов муниципальных 

образований Республики Татарстан – 49  000 тыс. рублей; 

- социальные выплаты за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или) 

бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан при рождении 

(усыновлении) одного ребенка – 1 000 тыс. рублей; 

- собственные и заемные средства молодых семей – 120 000 тыс. рублей. 

Информация о соотношении объемов бюджетных средств, направленных на 

финансирование Программы в проверенном периоде, представлена на диаграмме. 
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  (тыс. рублей) 

 

Объем финансирования Программы составил 116 994,8 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета - 16 994,8 тыс. рублей, бюджета Республики 

Татарстан – 100 000 тыс. рублей. Софинансирование Программы: федеральный 

бюджет – 17%, бюджет РТ – 83%. Фактический объем финансирования из 

федерального бюджета меньше прогнозных показателей в 1,9 раза 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, направляются 

бюджетам муниципальных образований согласно Правилам предоставления из 

бюджета Республики Татарстан субсидий бюджетам муниципальных образований 

для социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (далее – Правила), 

утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 24.09.2011 №789.  

Информация о выделении субсидий за счет средств бюджета в разрезе 

муниципальных образований представлена в таблице 1. 

        Таблица 1 (тыс. рублей) 
№ 

п/п 
Муниципальные образования 2012 год 2013 год 

1 Азнакаевский 626,6 681,4 

2 Альметьевский 626,6 681,4 

3 Арский - 340,7 

4 Бугульминский - 681,4 

5 Буинский 939,9 511,0 

6 Высокогорский - 681,4 

7 Зеленодольский 835,4 681,4 

8 Лениногорский - 681,4 

9 Мензелинский - 681,4 

10 Нижнекамский 3 341,7 5 280,8 

11 Сабинский 2 174,0 1 192,4 

12 Чистопольский 365,5 - 

13 г. Набережные Челны 21 616,8 10 143,0 

14 г. Казань 19 267,1 27 710,2 

 ИТОГО 49 793,6 49 948,0 
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В проверяемом периоде в Программе участвовало 14 муниципальных 

образований. Наибольшие объемы финансирования получили г. Казань - 46%, 

г. Набережные Челны - 32%. 

 

  - районы, в которых программа не реализована 

  - районы, в которых программа реализована 

 

В связи с неполным представлением пакета документов при фактическом 

наличии молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, в 

21 районе республики средства на реализацию Программы не выделялись. Имеются 

случаи, когда органами местного самоуправления сведения для включения в 

сводный список Министерства не направляются. В связи с отсутствием заявок со 

стороны Исполнительных комитетов Программа не реализуется в Аксубаевском, 

Актанышском, Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Кайбицком, Спасском, 

Новошешминском, Рыбнослободском и Черемшанском районах. 

Фактов направления бюджетных средств на цели, не связанные с 

предоставлением социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или 

строительство индивидуального дома, в ходе проверки не выявлено.  

Молодые семьи приобретали новое жилье через НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (далее – Фонд). Для 

приобретения квартиры через Фонд молодые семьи должны вносить 

первоначальный взнос из собственных или заемных средств в размере 65-70% от 

стоимости квартиры, то есть для участия в конкурсе по выбору квартиры молодой 

семье необходимо оплатить ее полную стоимость (оставшиеся 30-35% - социальная 

выплата по Программе).  

Такая ситуация не позволяет всем молодым семьям, состоящим на учете в 

сводном списке, приобрести жилье. Одной из причин отказа молодых семей от 

участия в программе является невозможность получения кредита для 

первоначального взноса. 

 

 

 



 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 
 

345 

Формирование списков 

Согласно разделу VI Программы органы местного самоуправления 

муниципального образования формируют списки молодых семей - участников 

Программы и представляют эти списки в Министерство.  

Далее, Министерство на основании поступивших от Исполкомов районов 

(городов) (далее – Исполком) списков молодых семей и с учетом средств, которые 

планируется выделить на финансирование Программы из бюджета Республики 

Татарстан и (или) местных бюджетов, формирует заявку на выделение из 

федерального бюджета средств для софинансирования предоставления социальных 

выплат и утверждает сводный список молодых семей. Министерство утверждает 

списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на 

основании сводного списка и с учетом распределения средств между 

муниципальными образованиями. 

Министерство предоставляет списки молодых семей в органы местного 

самоуправления муниципального образования, НО «Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» и уполномоченный банк (ОАО «Ак Барс» банк и его 

территориальные подразделения, расположенные на территории Республики 

Татарстан).  

Список формируется из числа молодых семей – участников Программы, 

которые признаны платежеспособными, в порядке очередности. 

В сводном списке Министерства, сформированном по информации органов 

местного самоуправления, находились на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в 2012 году – 6 931 молодая семья, 2013 году – 2 822 

семьи. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ семья признается нуждающейся в 

улучшении жилищных условий в случае, если обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. Размер учетной 

нормы устанавливается органами местного самоуправления и по районам 

республики составляет от 12 до 22,2 кв.м. 

Таким образом, участие молодых семей в Программе зависит от района 

проживания. В результате, чем выше устанавливается размер учетной нормы, тем 

большее количество семей будет признано нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 

Вместе с тем, установлен случай постановки в г.Нижнекамске на учет молодой 

семьи, у которой фактическая площадь жилья превышала учетную норму (учетная 

норма не более 15 кв.м на человека, фактическая площадь - 17,1 кв.м на человека). 

Имеется факт постановки семьи на учет в качестве нуждающихся ранее 

пятилетнего срока с момента ухудшения жилищных условий, что противоречит 

жилищному законодательству. Так, в Советском районе г.Казани жилищные условия 

семьи Бариевых ухудшены за неделю до подачи заявления для постановки на учет. 

Нарушения органами местного самоуправления при постановке молодых семей 

на учет приводит к необоснованному получению за счет бюджетных средств 

социальных выплат на приобретение жилья. 

Исполнение Программы 

Выявлена существенная разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и 

фактической сдачей домов в эксплуатацию – от полугода до 1,5 лет. Например, в 



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

346 
 

г.Буинск семья, оплатившая квартиру в 2012 году, на момент проведения проверки 

квартиру не получила. Дом находится в стадии строительства.  

В настоящее время 13 молодых семей, оплативших полную стоимость 

квартиры, фактически не могут улучшить свои жилищные условия даже по 

истечении года с момента оплаты. В Азнакаевском, Бугульминском, Высокогорском, 

Лениногорском районах планируемый срок сдачи домов июнь-декабрь 2015 года. 

Кроме того, молодым семьям приходится оплачивать кредит за фактически не 

полученную квартиру. Разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и 

фактической сдачей домов в эксплуатацию не способствует своевременному 

исполнению Программы. При этом Программой предусмотрено, что распределение 

средств между районами республики должно производится исходя из наличия 

доступного жилья в муниципальном образовании. 

По условиям Программы общая площадь приобретаемого жилого помещения 

не может быть меньше учетной нормы. Вместе с тем в г. Нижнекамске с согласия 

органов местного самоуправления имеется случай приобретения семьей 

Мухаметдиновой А.Г., состоящей из 5 человек квартиры площадью меньше 

установленного норматива. Согласование уполномоченными органами местного 

самоуправления приобретения квартир площадью меньше нормативной не 

соответствует целям Программы, так как указанные семьи, фактически продолжают 

оставаться нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В 2013 году не исполнено требование Программы о первоочередном 

предоставлении субсидий молодым семьям с тремя и более детьми. Перевод 

указанной категории семей в список первоочередных получателей субсидии 

органами местного самоуправления не произведен. Всего в 2013 году получили 

социальную выплату - 4 многодетные семьи. 

Программой предусмотрено обеспечение жильем по 100 семей ежегодно, 

фактически исполнение в 2012, 2013 годы составило 97% и 87% соответственно. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы не достигнуты. 

В 2012 году получили социальные выплаты и обеспечены жильем 1,4 % 

молодых семей, состоящих на учете в сводном списке Министерства. По итогам 2013 

года обеспечено жильем 3,1% семей. 

Выводы 

В проверяемом периоде отмечена положительная динамика снижения числа 

семей состоящих на учете на получение социальной выплаты в 2012 году – 6 931 

молодая семья, в 2013 году – 2 822, в 2014 году - 1 853 семьи.  

В тоже время, в ходе проведенной проверки исполнения Программы 

отмечается, что число семей фактически получивших выплаты уменьшается: в 2012 
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году – 97 семей, в 2013 году – 87, что не может быть однозначно отнесено к 

результатам исполнения Программы. 

По результатам анализа механизма реализации Программы определен ряд 

вопросов, решение которых, будет способствовать повышению эффективности и 

результативности мер государственной поддержки молодых семей в улучшении 

жилищных условий. 

Предложения 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений направить 

представление в Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Исполнительный 

комитет Нижнекамского муниципального района, администрацию Советского 

района Исполнительного комитета города Казани. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информацию направить в НО «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан». 
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