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ОТЧЕТ 
 

о результатах контрольного мероприятия «проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию адресной поддержки 

повышения производительности труда на предприятиях для создания 

модульных образцов повышения производительности труда на предприятиях в 

рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года в Министерстве 

промышленности и торговли Республики Татарстан» 

 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 Плана 

работы Счетной палаты РТ на 2021 год, распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 03.02.2021 № МИ-59. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 
 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию адресной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях для создания модульных образцов 

повышения производительности труда на предприятиях в рамках национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 
 

Проверяемый период: 2019-2020 годы и истекший период 2021 года.  
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 08 февраля по 03 марта 

2021 года. 
 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 
 

Выявлено нарушений на сумму 8 979,7 тыс. рублей (3,5 % от объема 

проверенных средств). По итогам проверки подлежат устранению нарушения на 

сумму 7 644,5 тыс. рублей, что составляет 85,1% от объема выявленных нарушений.  

По фактам нарушений ведения бухгалтерского учета составлен протокол об 

административном правонарушении. 
 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на 

реализацию адресной поддержки повышения производительности труда на 

предприятиях для создания модульных образцов повышения производительности 

труда на предприятиях в рамках национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости».  
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В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден  национальный проект 

"Производительность труда и поддержка занятости" (с 01.01.2021 - национальный 

проект "Производительность труда» (далее - Национальный проект). 

Целями Национального проекта определены обеспечение роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики не ниже 5 % в год и привлечение для реализации мероприятий 

Национального проекта 6 335 предприятий. 

В рамках реализации Национального проекта Республике Татарстан 

необходимо обеспечить: 

- участие в реализации мероприятий Национального проекта 249 предприятий 

базовых несырьевых отраслей экономики республики; 

- реализацию пилотных проектов повышения производительности труда, 

направленных на сокращение затрат, развитие производства по методологии 

Минэкономразвития РФ и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда"; 

- обучение персонала предприятий, повышение квалификации руководителей 

и специалистов предприятий. 

Цель подпрограммы – рост производительности труда и числа 

высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики республики. 

Задачи подпрограммы: 

- стимулирование предприятий республики к проведению эффективных 

преобразований, направленных на повышение производительности труда; 

- создание благоприятных внешних условий и снятие текущих 

(инфраструктурных, ресурсных, в том числе кадровых, и административных) 

ограничений для развития и повышения производительности труда на предприятиях 

республики; 

- повышение эффективности деятельности предприятий республики с 

использованием принципов и инструментов методики «Бережливое производство»; 

- реализация региональных проектов «Системные меры по повышению 

производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» Национального проекта. 

Региональным центром компетенций в республике определен ГАУ "Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан" (далее - ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ», Учреждение). 

Реализация мероприятий Подпрограммы «Повышение производительности 

труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» государственной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2024 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

РТ от 31.10.2013  №823, предусматривается через механизм предоставления 
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субсидии ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ», являющимся исполнителем мероприятий 

Подпрограммы, в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров РТ 

от 30.12.2016 №1052 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета Республики Татарстан государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Татарстан субсидий на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и 

постановлением Кабинета Министров РТ от 07.09.2019 №802 «О мерах по 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного роста 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан в рамках 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» Национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в Республике Татарстан». 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 

- в 2019 году – 166,5 тыс. рублей, в т. ч. бюджет РТ – 36,7 тыс. рублей¸ 

бюджет РФ – 129,9 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 85,3 тыс. рублей, в т.ч. бюджет РТ – 36,8 тыс. рублей¸ бюджет 

РФ – 48,6 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 75,3 тыс. рублей, в т.ч. бюджет РТ – 37,1 тыс. рублей¸ бюджет 

РФ – 38,3 тыс. рублей. 

 

I. Субсидия, предоставленная из бюджета Российской Федерации 
 

Минэкономразвития РФ с Кабинетом Министров РТ – Правительством РТ 

(субъект) заключено соглашение от 19.06.2019 №139-17-2019-007 на предоставление 

из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету РТ иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях», входящего в состав Национального проекта.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете РТ на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на 

достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет в 2019 году 129 861,2 

тыс. рублей, в 2020 году 48 568 тыс. рублей, в 2021 году 71 655 тыс. рублей (с 

учетом изменений по допсоглашениям).  

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

федерального бюджета бюджету РТ в соответствии с соглашением исходя из 

выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта РФ, 

в том числе направленного на достижение результатов регионального проекта, в 

целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, 

уровня софинансирования, равного: 
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- 100%, составляет в 2019 году не более 129 861,2 тыс. рублей; 

- 100%, составляет в 2020 году не более 48 568 тыс. рублей; 

- 100%, составляет в 2021 году не более 71 655 тыс. рублей.  

Согласно п.3.2. соглашения иной межбюджетный трансферт предоставляется 

при выполнении следующих условий: 

- наличие соглашения, заключенного между Минэкономразвития РФ и 

высшим исполнительным органом государственной власти  субъекта РФ о 

сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки 

занятости; 

- наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств субъекта, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт, подтвержденное выпиской из 

закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ; 

- наличие утвержденного субъектом РФ паспорта регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях», входящего в состав Национального проекта и соглашения о 

реализации регионального проекта на территории субъекта РФ, заключенного 

между руководителем федерального проекта и руководителем регионального 

проекта в системе «Электронный бюджет». 

В соответствии с п.6.1.1. соглашения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта, осуществляющим взаимодействие с 

Минэкономразвития РФ, на который со стороны субъекта возлагаются функции и 

ответственность за исполнение соглашения и предоставление отчетности, является 

Министерство промышленности и торговли РТ (далее - Минпром РТ, 

Министерство). 

Выписки из Сводной бюджетной росписи бюджета РТ в части расходов, 

предусмотренных на достижение результатов национального проекта: 

                                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование 2019 год 2020 

год 

2021 год 

(проект 

Закона) 

Подпрограмма «Повышение производительности труда на 

предприятиях Республики Татарстан» (КВСР757 Рз01 Пр13 

ЦСР1140000000) 

166 521,2  85 328,0 х 

Основное мероприятие «Повышение производительности труда, 

рост числа высокопроизводительных рабочих мест, повышение 

эффективности деятельности предприятий, в том числе с 

использованием инструментов методики бережливого 

производства» (КВСР757 Рз01 Пр13 ЦСР1140100000) 

36 660,0 36 760,0 х 

Господдержка субъектов РФ – участников Нацпроекта 

(КВСР757 Рз01 Пр13 ЦСР114L200000) 

129 861,2 48 568,0 71 655,0 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 07.09.2019 №802 «О мерах по 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного роста  
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производительности труда на предприятиях Республики Татарстан в рамках 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в республике утвержден Порядок расходования средств, 

предоставляемых в виде иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету республики в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного роста производительности труда на предприятиях республики в рамках 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» Национального проекта в республике (далее – Порядок).  

В соответствии с п.6 Порядка Министерство в течение 7 рабочих дней после 

получения из Министерства финансов РТ информации о предельных объемах 

финансирования иного межбюджетного трансферта на текущий финансовый год 

доводит предельные объемы финансирования иного межбюджетного трансферта на 

текущий финансовый год до ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ», реализующего 

мероприятия регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», в соответствии с установленными 

Министерством лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

Средства направляются на реализацию мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 №510 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение 

следующих результатов Национального проекта (далее - Правила): создание и 

обеспечение деятельности региональных центров компетенций; создание и 

обеспечение деятельности «фабрики процессов»; привлечение консультантов для 

работы на предприятиях-участниках. 

Данные средства предоставляются в целях: 

- приобретения оргтехники, портативных компьютеров, периферии, 

спецодежды, мебели и инвентаря; формирования фонда заработной платы; обучения 

сотрудников; в иных целях, направленных на обеспечение деятельности РЦК; 

- аренды и содержания помещения, приобретения оборудования, в том числе 

учебного, и оргтехники, спецодежды, мебели и инвентаря, методического 

обеспечения, подготовки тренеров, формирования фонда заработной платы тренеров 

для создания и обеспечения деятельности "фабрики процессов"; 

- оплаты услуг консультантов на предприятиях-участниках. 

ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» ежемесячно представляет в Министерство отчет о 

расходах бюджета республики, в целях финансирования которых предоставляется 

иной межбюджетный трансферт, отчет о достижении значения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 
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Согласно п.11 Порядка Министерство, ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» несут 

ответственность за достижение показателей результативности использования иного 

межбюджетного трансферта. Контроль за целевым использованием 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком денежных средств 

осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля. 

 

2019 год 

Министерством с ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» заключено соглашение от 

12.09.2019 №1/ФС на предоставление за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету РТ субсидии на финансовое 

обеспечение затрат на реализацию в 2019 году мероприятий, направленных на 

создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда, «фабрики процессов», представляющей собой площадку, 

обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого 

производства посредством имитации реальных производственных и 

вспомогательных процессов, на привлечение консультантов для работы на 

предприятиях-участниках в рамках регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях». Размер субсидии 

129 861,2 тыс. рублей.  

Согласно п.4.1. соглашения Министерство, в том числе обязуется: 

- осуществлять проверку соответствия получателя требованиям соглашения и 

проверку документов, представляемых получателем для получения субсидии в 

течение 1 рабочего дня со дня их получения от получателя; 

- осуществлять промежуточную и итоговую оценку достижения получателем 

показателей результативности на основании отчетов о достижении значений 

показателей результативности; 

- осуществлять промежуточный и итоговый контроль за соблюдением 

получателем условий и порядка предоставления субсидии путем проведения 

плановых или внеплановых проверок: по месту нахождения Министерства отчетов о 

расходах получателя; по месту нахождения получателя путем документального и 

фактического анализа операций, связанных с использованием субсидии.  

Следует отметить, что за проверяемый период выездные проверки 

деятельности по использованию средств субсидии в ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» 

Министерством не проводились. Таким образом, Министерством условия 

соглашения  и Порядка расходования средств в части обеспечения контрольных 

функций соблюдены не в полном объеме. 

 Результатом предоставления субсидии является создание на предприятиях-

участниках национального проекта, участвующих в реализации мероприятий под 

региональным управлением, а также реализующих проект самостоятельно (в том 

числе с привлечением консультантов), потоков-образцов, представляющих собой 

результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на 

базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в 
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рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и 

информационной поддержки программ повышения производительности труда на 

предприятиях. Поток-образец считается созданным, если по результатам работы по 

оптимизации процесса успешно реализованы мероприятия, позволившие 

одновременно достичь установленных результатов в части сокращения времени 

протекания процесса, сокращения запасов незавершенного производства и готовой 

продукции, повышения выработки в потоке-образце. 
 

Смета расходов  
                                                                                               (тыс. рублей) 

КЭК Наименование 

расходов 

Размер субсидии 

(первоначальная 

смета по состоянию  

на 12.09.2019) 

Размер субсидии 

(смета по состоя-

нию на23.01.2020, 

доп.соглаш-е№1) 

Размер субсидии  

(смета по состоя-

нию на29.06.2020, 

доп.соглаш-е №2) 

Размер субсидии  

(смета по состоя-

нию на29.06.2020, 

доп.соглаш-е№3) 

210 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

4 557,5 4 557,5 4 557,5 4 557,5 

211 Заработная плата 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

212 Прочие выплаты, в 

том числе 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Суточные (команди-

ровочные расходы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

213 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда (30,2%) 

1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 

220 Приобретение 

услуг 

122 572,5 123 770,9 121 919,6 121 319,6 

221 Услуги связи - 79,2 54,8 54,8 

224 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

- 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

225 Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

- 39,2 39,2 39,2 

226 Прочие работы и 

услуги 

122 572,5 122 572,5 120 745,6 120 145,6 

 

300 Поступление 

нефинансовых 

активов 

2 731,2 1 532,8 3 384,1 3 384,1 

310 Увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

2 700,0 1 501,6 2 552,3 2 552,3 

 340 Увеличение стоимо-

сти матер. запасов  

31,2 31,2 831,8 831,8 

 канцтовары 31,2 31,2 - - 

 ИТОГО 129 861,2 129 861,2 129 861,2 129 261,2 
 

Дополнительным соглашением от 01.07.2020 №3 размер субсидии изменен на 

129 261,2 тыс. рублей. 
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Показатели результативности 
№ п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя  

Срок, на который запланировано 

достижение показателя 

1. Созданы потоки-образцы  19 30.06.2020 

 

В 2019 году субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного роста производительности 

труда по ПКМ РТ от 07.09.2019 №802, по соглашению №1/ФС от 12.09.2019, 

перечислена ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» в общей сумме 129 861,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету по состоянию на 30.12.2019 года средства субсидии 

поступили на общую сумму 129 861,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 

64 399,3 тыс. рублей. Остаток средств субсидии – 65 461,9 тыс. рублей. Решение о 

наличии потребности в направлении остатков субсидии на те же цели в очередном 

финансовом году утверждено заместителем Премьер-министра РТ – министром 

промышленности и торговли РТ 30.12.2019 года в общей сумме 64 861,9 тыс. 

рублей. 

 Плановое значение показателя «Созданы потоки-образцы» составляет 19. 

Согласно отчетам за сентябрь 2019 года по апрель 2020 года достигнутое значение 

показателя на указанную дату составило – 0 единиц. В отчете на 1.06.2020 

достигнутое значение показателя «Созданы потоки-образцы» составляет 17 единиц, 

на 1.07.2020 – 32 единицы, на 1.08.2020 – 35 единиц. Таким образом, согласно 

отчетным данным ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» по состоянию на 1.08.2020 силами 

РЦК и привлеченных консультантов потоки-образцы созданы на 35 предприятиях-

участниках национального проекта. 

 Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной 

межбюджетный трансферт, составляются и предоставляются Минэкономразвития 

РФ ежемесячно по состоянию на 1-е число каждого месяца. Так, согласно отчетам 

трансферты из бюджета РФ предоставлены и израсходованы в полном объеме: на 

01.12.2019 - 129 861,2 тыс. рублей; на 01.06.2020 – 48 568 тыс. рублей. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по соглашению от 12.09.2019 №1/ФС 

подписан Министерством с ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» 30.08.2020 года. Сумма 

выполненных работ составила 129 261,2 тыс. рублей. Отчет ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ 

РТ» об исполнении соглашения от 12.09.2019 №1/ФС утвержден заместителем 

Премьер-министра РТ – министром промышленности и торговли РТ 30.08.2020.  

Согласно отчету по итогам выполнения мероприятий национального проекта 

проведены работы на 39 предприятиях. Кроме того: 

- показатель результативности – создание потоков-образцов – выполнен на 

184,2%: при плановом показателе 19 образцов создано 35 потоков-образцов на 

предприятиях-участниках национального проекта; 

- на базе Центра создана и сертифицирована «фабрика-процессов» для 

обеспечения дальнейшего обучения сотрудников предприятий-участников 

национального проекта. 
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 Выполнены следующие работы (мероприятия): 

 1. Обеспечена деятельность созданного на базе ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее –

Центр компетенций, РЦК). Штатная численность – 30 человек, из которых - 14 

экспертов для осуществления работы на предприятиях-участниках нацпроекта. 

РЦК осуществляет следующие виды работ: 

– вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики 

Республики Татарстан в национальный проект; 

– создание и методическая поддержка деятельности рабочих групп по 

вопросам повышения производительности труда на предприятиях-участниках 

нацпроекта; проведение аудита резервов роста производительности труда; 

– разработка и реализация пилотных проектов и программ повышения 

производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта; 

– обучение персонала предприятий, повышение квалификации руководителей 

и специалистов предприятий-участников национального проекта и пр.; 

2. В 2019 году для реализации мероприятий регионального и федерального 

проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» нацпроекта при экспертной поддержке Центра компетенций и 

привлеченных консультантов  отобрано 39 предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, на которых  проведены следующие работы:  

 проведен очный отбор предприятий; подписаны соглашения о 

взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта между 

Минпромом РТ и 39 предприятиями; 

 созданы рабочие группы на предприятиях по реализации пилотных 

проектов; проведены специализированные программы обучения по вопросам 

повышения производительности труда и поддержки занятости: «Базовый курс по 

производственной системе», «Методика реализации проекта по оптимизации 

продуктового потока/процесса», «Декомпозиция целей» и другие программы; 

 определены продуктовые потоки с целью создания потоков-образцов; 

проведено их картирование для анализа текущего состояния и выявления потерь; 

проведена диагностика предприятий на готовность к изменениям; 

 внедрен производственный анализ в продуктовых потоках с целью 

выявления проблем; открыты пилотные проекты по развитию продуктовых потоков,  

реализованы мероприятия по созданию эталонного производственного участка в 

продуктовом потоке; 

 внедрена методика реализации проектов; проведен анализ достижения 

целей; 

 предприятиям проведена поддержка и сопровождение в реализации 

мероприятий, направленных на поддержку дальнейшей мотивации и коммуникации; 

 проведен мониторинг хода работ на предприятиях-участниках 

национального проекта; проведена приемка работ по потокам-образцам; 
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 подписаны протоколы закрытия проектов на 3 предприятиях без 

создания потоков-образцов, протоколы закрытия проектов на 35 предприятиях с 

созданием потоков-образцов.  
№ 

п/п 

ИНН Наименование предприятия Дата 

подписания 
соглашения 

между  

МПТ РТ и 
предприятием 

Под 

региональным 
управлением  

(совместно с 

экспертами РЦК) 

Дата 

подписания 
соглашения 

между  

РЦК и 
предприятием 

С 

консуль-
тантами 

Выполнение 
работ (проект 
закрыт с 
созданием 
потока-образца) 

1 1658105396 ООО «НПП «Тасма» С-8 от  

15.04.2019г. 

v (с 

привлечением 
соисполнителей) 

ППТ-09/18 ОТ 

17.10.2019 

 - + 

2 1650089015 АО «ТАТПРОФ» С-34 от 

23.04.2019г. 

v (с 

привлечением 

соисполнителей) 

ППТ-08/17 от 

04.10.2019 

 - проект закрыт 
без создания 
потока-образца 

3 1627001703 АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» С-13 от 

15.04.2019г. 

v (с 

привлечением 

соисполнителей) 

ППТ-11/18 ОТ 

10.09.2019 

 - проект закрыт 
без создания 
потока-образца 

4 1639050085 ЗАО «КЗМК «ТЭМПО» С-57 от 
23.07.2019г. 

v (с 
привлечением 

соисполнителей) 

ППТ-04/17 ОТ 
02.10.2019 

 - + 

5 1639049844 ЗАО «ПТФК «Завод транспортного 
электрооборудования» 

С-76 от 
03.09.2019г. 

v (с 
привлечением 

соисполнителей) 

ППТ-01/17 от 
01.10.2019 

 - + 

6 1648032420 АО «Производственное объединение 

«Завод имени Серго» 

С-91 от 

18.10.2019г. 

v (с 

привлечением 
соисполнителей) 

ППТ-05/18 ОТ 

31.01.2018 

 - + 

7 1650218454 ООО «Ар Си Эр» С-29 от 

23.04.2019г. 

v ППТ-11/19 ОТ 

19.03.2019 

 - + 

8 1650081520 ОАО «РИАТ» С-11 от 
15.04.2019г. 

v ППТ-02/19 ОТ 
19.03.2019 

 - + 

9 1655016934 АО «Казанский хлебозавод №3» С-9 от  

15.04.2019г. 

v ППТ-03/19 от 

01.04.2019 

 - + 

10 1653008462 АО «Аромат» С-38 от 
10.06.2019г. 

v ППТ-04/19 от 
09.04.2019 

 - проект в ходе 
реализации (на 
момент провер-
ки реализован) 

11 1658086175 ООО «Сафпласт» С-37 от 
10.06.2019г. 

v ППТ-05/19 от 
28.05.2019 

 - + 

12 1646039371 ООО «Елабужский аккумуляторный завод» С-41 от 

10.06.2019г. 

v ППТ-06/19 от 

20.06.2019  

 - + 

13 1650298523 ООО ПКФ ТД «Камский Завод Трансмаш» С-40 от 
10.06.2019г. 

v ППТ-07/19 от 
20.06.2019  

 - + 

14 1639041669 ООО «АПК «Камский» С-43 от 

10.06.2019г. 

v ППТ-08/19 от 

05.07.2019  

 - + 

15 1655217729 ООО «ТатхимПласт» С-56 от 
23.07.2019г. 

v ППТ-10/19 от 
22.07.2019 

 - + 

16 1650148038 ООО АвтоРемонтный Завод «Кориб» С-58 от 

14.08.2019г. 

v ППТ-09/19 от 

14.08.2019 

 - + 

17 1651037732 ООО «Камэнергостройпром» С-73 от 
23.08.2019г. 

v ППТ-12/19 от 
23.08.2019 

 - + 

18 1648022038 ООО «Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс» 

С-80 от 

03.09.2019г. 

v ППТ-11/19 от 

27.09.2019 

 - + 

19 1651005233 ООО «ТАТЛЕССТРОЙ» С-84 от 
30.09.2019г. 

v ППТ-14/19 от 
07.10.2019 

 - + 

20 1646016818 АО «ПО Елабужский автомобильный 

завод» 

С-15 от 

15.04.2019г. 

    v + 

21 1639049837 АО «ПТФК «Технотрон» С-18 от 
17.04.2019г. 

    v + 

22 1650206730 ООО «ТЕХНОТРОН - МЕТИЗ» С-17 от 

17.04.2019г. 

    v + 

23 1650239253 АО «КМК «ТЭМПО»  С-33 от 
23.04.2019г. 

    v + 

24 1646031453 ООО «ПК «Акульчев» С-44 от 

10.06.2019г. 

    v + 

25 1642005702 ООО «ВОЛМА-Абсалямово» С-48 от 
27.06.2019г. 

    v + 

26 1639004000 АО «Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов» 

С-83 от 

25.09.2019г. 

    v + 

27 1655080834 МУП «Метроэлектротранс»  С-79 от 
03.09.2019г. 

    v проект закрыт 
без создания 
потока-образца 

28 1648023497 ООО «ПФМК» С-85 от 
08.10.2019г. 

    v + 
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№ 

п/п 

ИНН Наименование предприятия Дата 

подписания 
соглашения 

между  

МПТ РТ и 

предприятием 

Под 

региональным 
управлением  

(совместно с 

экспертами РЦК) 

Дата 

подписания 
соглашения 

между  

РЦК и 

предприятием 

С 

консуль-
тантами 

Выполнение 
работ (проект 
закрыт с 
созданием 
потока-образца) 

29 1643006868 ООО «ТРАНССЕРВИСАЗНАКАЕВО» С-87 от 

08.10.2019г. 

    v + 

30 1632008060 ООО «ТРАНССЕРВИСНУРЛАТ» С-88 от 
08.10.2019г. 

    v + 

31 1649011350 ООО «ТРАНССЕРВИСЛЕНИНОГОРСК» С-89 от 

08.10.2019г. 

    v + 

32 1645018770 ООО «УТТ БУГУЛЬМИНСКОЕ» С-90 от 
08.10.2019г. 

    v + 

33 1644037241 ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС» С-86 от 
08.10.2019г. 

    v + 

34 1651000027 ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» С-93 от 

18.10.2019г. 

    v + 

35 1653012250 МУП Города Казани 
«ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ» 

С-92 от 
18.10.2019г. 

    v + 

36 1650256379 ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД» С-101 от 

22.11.2019г. 

    v + 

37 1653006666 МУП «Водоканал»  С-102 от 
22.11.2019г. 

    v + 

38 1650073760 ООО «Электротранспорт» С-96 от 

22.11.2019г. 

    v + 

39 1660034880 ООО «Бахетле-1» С-104 от 
22.11.2019г. 

    v + 

3. Создана и укомплектована «Фабрика процессов» (учебная 

производственная площадка, на которой участники в реальном производственном 

процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого 

производства и оптимизации производства, а также видят, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели деятельности производства), проведены 

пилотные запуски. Сертификация пройдена 29-30 июля 2020 года. Обучено и 

сертифицировано 4 тренера РЦК. «Фабрика процессов» размещена по адресу – 

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.50, кор.5, ТЕХНОПАРК «ИДЕЯ», оф.58. 
 

Между Минпромом РТ и 39 предприятиями республики заключены 

соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий нацпроекта. Пунктом 

2.2.8. соглашений предусмотрено, что указанные предприятия предусматривают 

целевые показатели по росту производительности труда не менее 10%, 15% и 30% в 

первый, второй, третий годы по сравнению с базовым годом.  
 

2020 год 

Министерством с ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» заключено соглашение от 

27.03.2020 №20-2020-01036 на предоставление из бюджета РТ  в 2020 году субсидии 

на финансовое обеспечение затрат Учреждения на реализацию в 2020 году 

мероприятий, направленных на создание и обеспечение деятельности регионального 

центра компетенций в сфере производительности труда, «фабрики процессов», на 

привлечение консультантов для работы на предприятиях-участниках в рамках 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях». Размер субсидии 48 568 тыс. рублей.  
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Показатели результативности 
№ п/п Наименование показателя Плановое значение 

показателя  

Срок, на который запланировано 

достижение показателя 

1. Созданы потоки-образцы  27 30.06.2021 

 

Смета расходов 

                                                                                               (тыс. рублей) 
КЭК Наименование расходов Размер 

субсидии 

(первоначальная смета 

по состоянию 

на 17.03.2020) 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 7 817,0 

211 Заработная плата 6 000,0 

212 Прочие выплаты, в том числе 5,0 

 Суточные (командировочные расходы)  

213 Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 1 812,0 

220 Приобретение услуг 39 851,0 

221 Услуги связи 174,6 

224 Арендная плата за пользование имуществом 2 205,2 

225 Работы и услуги по содержанию имущества 86,3 

226 Прочие работы и услуги 37 385,0 

300 Поступление нефинансовых активов 900,0 

310 Увеличение стоимости основных средств 500,0 

 340 Увеличение стоимости материальных запасов  400,0 

 ИТОГО 48 568,0 
 

В 2020 году субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного роста производительности 

труда по ПКМ РТ от 07.09.2019 №802 по соглашению №20-2020-01036 от 

27.03.2020, перечислены ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» в общей сумме 48 568тыс. 

рублей. 

 Согласно отчету о расходах по состоянию на 31.12.2020 из бюджета РТ 

поступило средств на сумму 48 568 тыс. рублей, израсходовано 19 086 тыс. рублей, 

остаток на конец отчетного периода 29 482 тыс. рублей.  Решение о наличии 

потребности в направлении остатков субсидии на те же цели в очередном 

финансовом году утверждено 30.12.2020 года в общей сумме 29 482,03 тыс. рублей. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности (при 

плановом значении показателя – созданы потоки-образцы – 27 образцов) 

достигнутое значение по состоянию на 01.06.2020 – 17 образцов, на 01.07.2020 – 32 

образца, на 01.08.2020 – 38 образцов, на 01.09.2020 – 39 образцов, на 01.10.2020 – 40 

образцов, на 25.12.2020 и на 01.02.2021 – 41 образец. 

 

2021 год 

Министерством с ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» заключено соглашение от 

9.03.2021 №20-2021-33948 на предоставление из бюджета РТ  в 2021 году субсидии 

на финансовое обеспечение затрат Учреждения по обеспечению деятельности РЦК в 

сфере производительности труда для достижения целей, показателей, результатов 
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регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях». Размер субсидии 71 655 тыс. рублей.  
 

Показатели результативности 
№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое значение 

показателя  

Срок, на который запланировано 

достижение показателя 

1. Созданы потоки-образцы  27 30.06.2022 

 

Использование средств субсидии 
 

2019 год 

ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» издан приказ от 03.04.2019 №25-о-2 «О 

выполнении работ в 2019 году по реализации мероприятий в целях повышения 

производительности труда, предусмотренных подпрограммой «Повышение 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2021 

годы» госпрограммы РТ «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2021 годы» и федеральным проектом «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Национального 

проекта. Приказом утвержден План работ и участники рабочей группы. 
 

Соглашение 1/ФС от 12.09.2019 (бюджет РФ) 

Согласно отчету по состоянию на 30.08.2020 года израсходовано средств 

субсидии на общую сумму 129 261,2 тыс. рублей, в том числе: КВР 111 – 3 500 тыс. 

рублей; КВР 119 – 1 057 тыс. рублей; КВР 244 – 124 704,2 тыс. рублей. Возвращено 

в бюджет – 600 тыс. рублей (экономия от проведенных торгов). 

Кассовый расход за 2019 год (по состоянию на 30.08.2020 составил: 

- по статье «Заработная плата» - 3 500 тыс. рублей;  

- по статье «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 057 тыс. рублей; 

- по статье «Командировочные расходы» - 73 тыс. рублей;  

- по статье «Услуги связи» – 54,8 тыс. рублей; 

- по статье «Арендная плата за пользование имуществом» - 1 080 тыс. рублей 

по договору с ОАО УК «Идея Капитал» (аренда нежилого помещения для 

размещения «Фабрики процессов»); 

- по статье «Работы и услуги по содержанию имущества» – 39,2 тыс. рублей за 

уборку арендуемого помещения по договору с ООО «РКДИ Клининг»; 

- по статье «Прочие работы и услуги» заключены следующие контракты и 

договоры: 

1. от 23.12.2019 №3/15/220 с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» на оказание услуг по созданию и обеспечению 

деятельности Фабрики Процессов на сумму 4 439 тыс. рублей включая: поставку 

учебной производственной площадки «Фабрики Процессов»; выбор помещения для 

проведения Фабрики процессов; методическую подготовку тренеров Фабрики 

процессов с последующим обучением не менее 4-х тренеров; организацию и 
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проведение двух пилотных Фабрик процессов и пр. Следует отметить, что 

расшифровка стоимости каждого этапа услуг отсутствует.  Акт выполненных работ 

подписан 30.07.2020.  

На привлечение консультантов для работы на предприятиях-участниках 

национального проекта, внедряющих мероприятия по повышению 

производительности труда, заключены договоры  по реализации проектов 

повышения производительности труда предприятий РТ (услуги оказаны, оплата 

произведена в полном объеме): 

2. с ЧОУ ДП «Развивающий центр «Вектор роста» - 5 договоров на сумму 

74 500 тыс. рублей (15 предприятий);  

3. с ООО «Лин Вектор» - 3  договора на сумму 39 800 тыс. рублей (10 

предприятий); 

4. с ООО «СЭИЛАВТО» 1 договор на сумму 1 950 тыс. рублей (1 

предприятие);  

На оказание услуг (информационно-консультационные услуги, обучение и 

пр.) заключены договоры на сумму 1 150 тыс. рублей: 

5. от 25.10.2019 №3/5/141 с ООО «Лин Коучинг» на оказание информационно-

консультационных услуг по развитию персонала (10 человек) в формате «Тренинг 

тренеров» на сумму 690 тыс. рублей;  

6. от 25.05.2020 №5/80/87 с Фондом Регионального Центра развития 

предпринимательства Самарской области на организацию и проведение тренинга по 

применению инструментов бережливого производства для сотрудников ГАУ «ЦЭТ 

РТ при КМ РТ» (10 сотрудников) - 265 тыс. рублей;  

7. от 25.05.2020 №5/81/88 с ЧОУ ДП «Развивающий центр «Вектор роста» на 

оказание услуг по обучению (3 человека) в рамках Школы операционной 

эффективности по программе «Навигатор (Лин-тренер)» на сумму 195 тыс. рублей;   

- по статье «Увеличение стоимости основных средств» заключены договоры 

на общую сумму 1 547 тыс. рублей (поставка офисной мебели, на поставку 

оргтехники, жалюзи, прочих товаров); 

- по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» заключены 

договоры на общую сумму 71,3 тыс. рублей (поставка перчаток, дезсредств, 

канцтоваров, оргтехники). 
 

Соглашение №20-2020-01036 от 27.03.2020 (бюджет РФ) 

Учреждением издан приказ от 22.01.2020 №02-о-4 «О выполнении работ в 

2020 году по реализации мероприятий, направленных на повышение 

производительности труда, предусмотренных подпрограммой «Повышение 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 

годы» госпрограммы РТ «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2024 годы» в 2020 году». Приказом утвержден План 

работ и участники рабочей группы. 

Кассовый расход за 2020 год (по состоянию на 18.02.2021) составил: 
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- по статье «Заработная плата» - 2 793 тыс. рублей; 

- по статье «Начисления на выплаты по оплате труда» - 843,5 тыс. рублей; 

- по статье «Услуги связи» (КОСГУ 221) – 95,2 тыс. рублей; 

- по статье «Арендная плата за пользование имуществом» - 1 403,3 тыс. 

рублей по договору с ОАО УК «Идея Капитал» от 01.07.2020 №39/20-АЭ (аренда 

нежилого помещения для размещения «Фабрики процессов»), сумма арендной 

платы на срок аренды с 01.07.2020 по 31.05.2021 составляет 2 205,2 тыс. рублей. 

Проверкой расходов по указанной статье установлено, что в нарушение п.151.1 

приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти… и Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкция №157н) объект учета аренды не отражен по учету 

в составе нефинансовых активов на счете 1 111 42 000 «Права пользования 

нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)» в сумме арендных платежей 

– 1 080 тыс. рублей по договору от 20.01.2020 №5/7/7 , 2 205,2 тыс. рублей по 

договору от 01.07.2020 №39/20-АЭ. В ходе проверки право пользования нежилым 

помещением Учреждением принято к учету; 

- по статье «Работы и услуги по содержанию имущества» – 53,7 тыс. рублей за 

уборку арендуемого помещения по договору с ООО «РКДИ Клининг» от 01.07. 2020 

№5/62/66; 

- по статье «Прочие работы и услуги» заключены контракты на оказание услуг 

по реализации проектов повышения производительности труда предприятий РТ: 

1. с ИП Морозова Л.Б – 4 контракта на общую сумму 27 400 тыс. рублей (8 

предприятий); 

2. с ЧОУ ДП «Развивающий центр «Вектор роста» - 1 контракт - 9 800 тыс. 

рублей;  

- по статье «Увеличение стоимости основных средств» заключены договоры 

на поставку оргтехники на общую сумму 368,9 тыс. рублей; 

- по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» заключены 

договоры на поставку спецодежды и обуви на сумму 56,2 тыс. рублей, на поставку 

мебели - 11 тыс. рублей. 

 

II. Субсидия, предоставленная из бюджета Республики Татарстан 
 

В рамках  нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

разработаны региональные проекты: 

1.  «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» - срок реализации с 01.10.2018 - 31.12.2024. 

2. Системные меры по повышению производительности труда - срок 

реализации с 31.12.2018 - 31.12.2024. 

Планом реализации проекта на предприятии предусмотрены 38 мероприятий – 

размещение предприятием заявки на участие, проведение оценочного отбора, 

подписание соглашений с предприятиями, утверждение состава рабочей группы по 

https://ppt.tatar.ru/rus/proizvoditelnost-truda.htm
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оптимизации пилотного проекта и ее обучение по направлениям, разработка 

диаграмм «Спагетти» с обозначением проблем и вариантов решения, определение 

участка для создания эталонного бережливого производства, разработка карт 

идеального состояния и мероприятий по созданию эталонного участка,  реализация 

плана мероприятий и защита результатов проекта. 

Проекты включают в себя следующие направления: 

- модернизация производственной инфраструктуры (модернизация, 

техническое перевооружение, энергосбережение); 

- оптимизация численности персонала; 

- автоматизация. Внедрение автоматизированных систем управления 

производством, предприятием. Концепция цифрового предприятия; 

- бережливое производство. 
 

2019 год 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 29.12.2018 

№3761-р Минпрому РТ из резервного фонда Кабинета Министров РТ для 

предоставления ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях 

Республики Татарстан на 2015-2020 годы» госпрограммы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2013 № 823 «Об 

утверждении госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» выделена субсидия, в том числе в 2019 

году – 36 660 тыс. рублей, в 2020 году – 36 760 тыс. рублей, в 2021 году – 37 050 

тыс. рублей, в 2022-2024 годах – по 37 450 тыс. рублей ежегодно. 

Министерством с  ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» заключено соглашение С-6 от 

03.04.2019 по реализации мероприятий в целях повышения производительности 

труда, предусмотренных подпрограммой «Повышение производительности труда на 

предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2015-2021 годы» и федеральным проектом «Адресная поддержка повышения 

производительности на предприятиях» национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». Общий объем финансирования 

на выполнение работ в 2019 году составляет 36 660 тыс. рублей. Срок выполнения 

работ – с момента заключения Соглашения и до 25.12.2019. Соглашением 

установлены целевые показатели. 

 
№ Наименование показателя Значение 

1 Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта 

под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом 
12 

2 Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта 

под региональным управлением (с - РЦК), ед.  
16 

3 Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия нацпроекта 20 
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самостоятельно, ед.  

4 Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках 

реализации мероприятий повышения производительности труда под 

федеральным управлением (с ФЦК), чел. нарастающим итогом 

240 

5 Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках 

реализации мероприятий повышения производительности труда под 

региональным управлением (с РЦК), чел. 

192 

6 Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках 

реализации мероприятий повышения производительности труда 

самостоятельно, чел. 

200 

 

Допсоглашением от 09.12.2019 внесены изменения в Соглашение в части 

календарного плана реализации мероприятий, сметы расходов на реализацию 

мероприятий и периода реализации подпрограммы «Повышение 

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 

годы». 

В 2019 году в ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» перечислена сумма 36 660  тыс. 

рублей платежным поручением от 11.04.2019 № 2227375. 

Календарным планом реализации мероприятий по повышению 

производительности труда предусмотрены следующие работы (таблица). Акт 

выполненных работ от 27.12.2019. 

 

№ Наименование 

Индикатор оценки 

конечных результатов, 

ед.измер. 

Значение 

индикато

ра 

Отчет об исполнении мероприятий 

1 

Информирование целевой 

группы предприятий о 

реализации нацпроекта, а 

также предусмотренных 

мерах поддержки 

Количество 

проинформированных 

предприятий, единиц в 

год 

не менее 

200 

Проинформировано 499 предприятий. План 

перевыполнен на 250%. 

2 

Проведение семинаров, 

совещаний, заседаний, 

посвященных реализации 

мероприятий по 

повышению 

производительности труда 

Количество 

проведенных 

семинаров, совещаний, 

заседаний, единиц в 

год 

не менее 

2-х 

Проведено 11 мероприятий – 6 совещаний в 

г. Наб. Челны, Зеленодольске, Нижнекамске, 

МПиТ РТ; 2 круглых стола в Альметьевске, 

экскурсия на АО «Зеленодольский завод име-

ни А. М. Горького», встреча с резидентами 

Технополиса «Химград» 

3 

Ведение интернет-сайта по 

вопросам повышения 

производительности труда 

и реализации нацпроекта 

Количество 

размещенной 

информации, единиц в 

год 

36 

В период с апреля по декабрь 2019 года 

размещено 90 единиц информации:  

 

4 

Привлечение предприятий 

базовых несырьевых 

отраслей экономики к 

участию в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда 

и подписание соглашений 

о взаимодействии с МПиТ 

РТ 

Кол-во предприятий 

базовых несырьевых 

отраслей экономики, 

вовлеченных в 

реализацию 

мероприятий , единиц 

(нараст. ит.) 

не менее 

63 

1. Заключено 71 соглашение о 

взаимодействии между МПиТ РТ и 

предприятиями базовых несырьевых 

отраслей экономики. 

 

5 

Создание на предприятиях 

с участием экспертов РЦК 

РТ рабочих групп по воп-

Количество 

предприятий, 

создавших рабочие 

22 

Подписаны соглашения о сотрудничестве 

«РЦК-предприятие» и созданы совместные 

рабочие группы на 22 предприятиях-
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росам реализации меропри-

ятий по повышению 

производительности труда 

группы, единиц в год участниках. 

6 

Методическая поддержка 

деятельности рабочих 

групп на предприятиях по 

реализации мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

Количество 

предприятий, которым 

оказывается 

методическая 

поддержка, единиц 

(нараст. итогом) 

22 

1. Разработаны и направлены на 22 

предприятия документы по организации 

работ с предприятиями. 

 2. Реализованы мероприятия по внедрению 

инструментов бережливого производства на 

16 предприятиях. 

7 

Проведение созданными 

рабочими группами 

диагностики резервов 

роста производительности 

труда 

Проведение рабочими 

группами диагностики 

резервов роста 

производительности 

труда 

22 

Проведена очная диагностика резервов роста 

производительности труда на 29 предприяти-

ях, оформлены чек – листы соответствия 

предприятий требованиям к участникам 

нацпроекта и приняты решения о поддержке 

экспертами ФЦК / РЦК, заключены соглаше-

ния об участии в проекте с ФЦК или РЦК. 

8 

Оказание помощи 

предприятиям по 

разработке программ 

повышения 

производительности труда 

с целью получения 

положительного 

заключения АНО "ФЦК" 

для привлечения льготного 

займа ФРП  

Количество 

предприятий, которым 

оказана помощь в 

разработке программ 

повышения 

производительности 

труда, процентов от 

поступивших 

обращений 

100 

По поступившим обращениям разработаны 

программы повышения производительности 

труда для 5 предприятиях: 

–АО «Татэлектромонтаж», г. Казань; 

– АО «Казанский хлебозавод №3», г. Казань; 

– ООО «Эйдос-Медицина», г. Казань; 

– ООО «Сафпласт», Высокогорский район; 

– ООО «Елабужский аккумуляторный 

завод», г.Елабуга. 

9 

Обучение сотрудников 

предприятий, 

реализующих мероприятия 

по повышению 

производительности труда 

с экспертами РЦК РТ 

посредством 

специализированных 

тренингов, тестирований, 

программ обучения, 

направленных на 

повышение 

производительности труда 

Количество 

предприятий, 

задействованных в 

тренингах, единиц 

22 

1. По итогам проведения экспертами РЦК РТ 

практических тренингов и семинаров 

обучено 334 человека (оригинальное число 

участников обучений) персонала 16 промыш-

ленных предприятий.  

2. Для 3-х предприятий организовано 

обучение от АНО «ФЦК»: 

– ЗАО «КЗМК «ТЭМПО», Тукаевский район; 

– АО «ПОЗИС», Зеленодольский район; 

– АО «Хим.завод им. Л.Я. Карпова». 

3. Для 3-х предприятий организованы и 

проведены практические тренинги и 

семинары силами экспертов РЦК:  

-АО «КВАРТ» г. Казань;  

-АО«Татэлектромонтаж», г. Казань; 

- ООО «Эйдос-Медицина», г. Казань. 

Количество обученных 

сотрудников по 

вопросам повышения 

производительности 

труда, человек в год 

192 

 

Смета расходов на реализацию мероприятий по повышению 

производительности труда представлена в таблице.  
 

№  Наименование расходов Сумма, тыс. рублей 

1 Оплата труда с начислениями, в том числе 24 013,58 

 - заработная плата 18 290,0 

 - прочие выплаты 200,0 

 - начисления на выплаты по оплате труда 5 523,58 

2 Приобретение услуг 8 320,78 

 - услуги связи 50,2 

 - транспортные услуги    - 

 - коммунальные услуги - 

 - арендная плата за пользование имуществом 496,15 

 - работы и услуги по содержанию имущества 26,2 



 19 

 - прочие работы и услуги 7 742,9 

 - услуги по страхованию 5,33 

3 Прочие расходы 2,85 

4 Поступление нефинансовых активов 4 322,79 

 - увеличение стоимости основных средств 3 674,77 

 - увеличение стоимости нематериальных активов - 

 - увеличение стоимости непроизведенных активов - 

 - увеличение стоимости материальных запасов 648,02 

 Всего  36 660,0 
 

Произведенным анализом сметы установлено, что основная часть расходов 

направлена на выплату заработной платы с начислениями в сумме 24 013,6 тыс. 

рублей или 65,5 % от общей суммы расходов. 
 

По статье «Увеличение стоимости основных средств» заключены договоры: 

- с ООО «Армада» на поставку 2-х автомобилей Lada VESTA SW CROSS 

GFK11-52-X00 на общую сумму 1 648,9 тыс. рублей. Автомобили поставлены, 

приняты к учету, используются; 

- с ООО «Бумажная корпорация» от 22.08.2019 № 4/8/99 на поставку 

оргтехники в количестве 27 шт. на сумму 1 400 тыс. рублей. Указанные расходы на 

общую сумму 1400 тыс. рублей оплачены по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», в том числе тонер-картридж (3 шт.) на сумму 10,8 тыс. рублей и 

пульт для презентации Intro (4 шт.) на сумму 3,8 тыс. рублей. Расходы на 

приобретение тонер-картриджей и пультов на сумму 14,6 тыс. рублей произведены с 

нарушением требований Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления (утв. приказом Минфина РФ от 29.11.2017 №209н), 

согласно которым КОСГУ является группировкой операций, в зависимости от их 

экономического содержания. Так как приобретение материальных запасов по 

экономическому содержанию относится к подстатье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов», оплату следовало производить по данной статье. Оплата 

произведена в нарушение условий договора - через 19 рабочих дней после поставки;  

- с ООО «Комптех НН» от 30.04.2019 № 4/6/61 на поставку цифровой техники 

в количестве 27 шт. на сумму 486,6 тыс. рублей. Оплата произведена с нарушением 

условий договора - через 8 дней после установленного срока;  

- с ИП «Турбин А.С.» от 28.05.2019 № 5/66/64 на поставку тренажера 

бережливого производства «Производство штепсельных вилок» в количестве 1 шт. 

на сумму 31,5 тыс. рублей. Оплата произведена с нарушением условий договора - 

через 28 дней после поставки.  
 

По статье «Увеличение стоимости материальных запасов» заключены 

договоры  на общую сумму 883,6 тыс. рублей (поставка канцтоваров, одежды и 

обуви, призов - 145,0 тыс. рублей, ГСМ). 
 

По статье «Арендная плата за пользование имуществом» заключены 

договоры: 
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- от 09.04.2019 № 2019-014 с ООО «Компаньон Закамья» на аренду помещения 

общей площадью 70,9м2 по адресу: г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д.122, 

здание 49/20. Срок аренды с 15.04.2019 по 31.12.2019. Общая стоимость договора – 

279,7 тыс. рублей, в месяц – 32,9 тыс. рублей, в период с 15.04 по 30.04 2019 – 16,5 

тыс. рублей;  

- от 15.04.2019 № ЕАС-БЦЖ-Ж1/2628/19/УФ7043 с АО «УК «Единая арендная 

система» на аренду помещения общей площадью 61,46м2, расположенное по 

адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.2а (3 помещения). Срок аренды с 15.04.2019 по 

31.12.2019. Общая стоимость договора – 304,2 тыс. рублей, в месяц – 35,8 тыс. 

рублей. Оплата произведена в полном объеме.  

Установлено, что в нарушение п.151.1 Инструкции №157н объекты учета 

аренды – нежилые помещения – не отражены по учету в составе нефинансовых 

активов на счете 1 111 42 000 «Права пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями)» в сумме арендных платежей. В ходе проверки 

нарушение устранено. 
 

По статье «Услуги связи» - договор с ПАО «Ростелеком» на сумму 30,2 тыс. 

рублей.  
 

По статье «Прочие работы и услуги» заключены договоры на реализацию 

проекта повышения производительности труда предприятий РТ с использованием 

инструментов бережливого производства: 

- с ИП «Морозова Л.Б.» от 01.11.2019 № 3/6/146 на сумму 4500 тыс. рублей. 

Объекты проведения работ – ООО «Тукаевский племпродуктор», ООО 

«Набережночелнинский инкубатор», ООО «Агросила Челны-МПК». Акт сдачи-

приемки выполненных работ подписан 18.12.2019.  Смета на проведение 

мероприятия, количество обучающихся, период обучения и прочая 

подтверждающая информация к проверке не представлены.  

- с ИП «Морозова Л.Б.» от 30.04.2020 № 3/3/62 на сумму 3750,0 тыс. рублей. 

Объекты проведения работ – ООО «Тукаевский племпродуктор», ООО 

«Набережночелнинский инкубатор», ООО «Агросила Челны-МПК». Акт сдачи-

приемки выполненных работ представлен 14.07.2020. 

Пример: Согласно информационно-аналитическому отчету о реализации 

проекта в ООО «Агросила Челны-МПК» реализованы проекты по оптимизации 

производственного потока на участке упаковки, на участке подготовки сырья, на 

участке полуфабрикатов ВСГ, на участке полуфабрикатов KFC. Общий 

экономический эффект составил 197,3 млн. рублей. 

Учреждением заключен договор с ЧОУ ДПО «Развивающий центр Вектор 

Роста» от 13.09.2019 № 3/4/113 на оказание услуг по подготовке сотрудников по 

повышению операционной эффективности на производстве на сумму 600 тыс. 

рублей. Количество обучающихся - 10 человек (96 акад.часов). Акт выполненных 
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работ подписан 26.09.2019. Удостоверения о повышении квалификации к проверке 

представлены.  

Учреждением с АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» заключен 

договор от 15.07.2019 № 2019-8966 на организацию проведения семинара по 

вопросу реализации нацпроекта 16.07.2019 на территории завода на сумму 75 тыс. 

рублей. Акт выполненных работ подписан на сумму 75 тыс. рублей.  
 

 Медицинские услуги – заключен договор с ООО ЛДЦ «Биомед» от 25.09.2019 

№ 2019/09/40 на оказание услуг по  медицинскому осмотру работников на сумму 

34,7 тыс. рублей. Акт выполненных услуг представлен от 30.09.2019. Оплата 

произведена 02.12.2019 на сумму 34,7 тыс. рублей. Оплата произведена через 63 дня 

после оказания услуг, с нарушением срока на 39 дней.  

 

2020 год 
 

Министерством с  ГАУ «ЦЭТ при КМ РТ» заключено соглашение С-6 от 

22.01.2020 по реализации мероприятий в целях повышения производительности 

труда, предусмотренных подпрограммой «Повышение производительности труда на 

предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2024 годы» и федеральным проектом «Адресная поддержка повышения 

производительности на предприятиях» Национального проекта. Общий объем 

финансирования в 2020 году составляет 36 760 тыс. рублей. Срок выполнения работ 

- до 25.12.2020. Соглашением установлены целевые показатели. 

 

№ 
Индикатор оценки конечных 

результатов, ед.измер. 

Значение 

индикатор

а 

Факт Отчет об исполнении мероприятий 

1 

Количество 

проинформированных 

предприятий, единиц в год 

не менее 

200 
401 

1) Проинформированы о возможности принятия 

участия в НП ПТиПЗ предприятия целевой группы 

2) В июле 2020 г. организовано информирование 

предприятий через взаимодействие с 

муниципальными образованиями республики. 

3) 29.10.2020г. проинформировано 78 предприятий 

о возможности получения расширенной поддержки 

ФЦК. 4) Осуществлено ежемесячное информи-

рование потенциальных и действующих 

предприятий об изменениях мер поддержки.  

2 

Количество проведенных 

семинаров, совещаний, 

заседаний, единиц в год 

Не менее 

2-х 
5 

В период с января по декабрь 2020 года проведено 

4 мероприятия: 1) Совещание в МПТ РТ с 

предприятиями-участниками нацпроекта; 

2) Семинар по реализации мероприятий 

нацпроекта в рамках Камского промышленного 

форума-2020 в г.Наб.Челны; 3) Организована 

выставка результатов участников нацпроекта в 

рамках коллегии МПТ РТ; 4) На онлайн-

мероприятии «100% Татарстан» РЦК представило 

видеорепортаж - открытие Фабрики Процессов 

5) Совещание в Минсельхозе РТ по реализации 

https://ppt.tatar.ru/rus/proizvoditelnost-truda.htm
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мероприятий нацпроекта.  

3 
Количество размещенной 

информации, единиц в год 
36 110 

В период с января по декабрь 2020 года размещено 

110 единиц информации 

4 

Количество предприятий базо-

вых несырьевых отраслей эконо-

мики, вовлеченных в реализацию 

мероприятий по производитель-

ности труда, ед. (нараст.итогом) 

89 104 

Заключено 104 соглашения о взаимодействии 

между МПТ РТ и предприятиями базовых 

несырьевых отраслей экономики 

 

 В том числе реализующих мероприятия:  

4.1 
под федеральным управлением (с 

ФЦК), ед. нараст. итогом  
29 31 

 

4.2 
под региональным управлением 

(с РЦК), ед. нараст. итогом 
38 46 

Подписаны соглашения о сотрудничестве «РЦК-

предприятие» 

4.3. 
Самостоятельно, ед. 

нарастающим итогом, не менее 
22 27 

Перечень предприятий, реализующих мероприятия 

самостоятельно или с привлечением сторонних 

консультантов, представлен  

Реализованы/реализуются с привлечением 

консультантов пилотные проекты на 22 

самостоятельных предприятиях: ООО «ПК 

«Акульчев»,г.Наб.Челны; ООО «Электротранс-

порт», г. Наб. Челны; МУП «Водоканал», г. Казань; 

ООО «Бетонный завод», г. Наб. Челны; МУП 

«Горводзеленхоз»,г.Казань; ПАО «Нижнекамск-

шина», г. Нижнекамск; ООО «ТЕХНОТРОН – 

МЕТИЗ», г. Наб. Челны; АО «КМК ТЭМПО», г. 

Наб. Челны; АО «ПТФК Технотрон», г. Наб. 

Челны; МУП «Метроэлектротранс», г. Казань; 

ООО «ТаграсТрансСервис», г. Альметьевск; ООО 

«ПФМК», г. Зеленодольск; АО «Набережно-

челнинский комбинат хлебопродуктов» Тукаев. 

район; ООО «ТрансСервисНурлат», г. Нурлат; 

ООО «ТрансСервисЛениногорск», г.Лениногорск; 

ООО «УТТ Бугульминское», г.Бугульма; ООО 

«ТрансСервисАзнакаево», г.Азнакаево; ООО 

«БАХЕТЛЕ-1», г. Казань; ООО «ВОЛМА-

Абсалямово», Ютаз. район; АО «ПО ЕЛАЗ»,Елаб. 

район; АО «Нижнекамский механический завод», 

г. Нижнекамск; ООО «Эгида+», г. Казань. 

Пять предприятий реализуют проект своими 

силами. 

5 

Количество обученных сотрудников предприятий-

участников национального проекта, реализующих 

мероприятия: 

 

5.1 

под федеральным управлением (с 

ФЦК), человек нараст. итогом, не 

менее 

320 535 
К концу 2020 года экспертами ФЦК обучено 535 

человек, в т.ч. за 2019 год – 336 человек. 

5.2 

под региональным управлением 

(с РЦК), человек нараст.итогом, 

не менее 

368 810 

В 2020 году экспертами РЦК обучено 480 человек 

персонала 17 пром. предприятий, в т.ч. на Фабрике 

процессов: ООО «ПК Ак Барс», Пестр. район; АО 

«ТЭФ «Каматранссервис», г. Нижнекамск; ООО 

«ПК Полигран», Высокогор.район; ООО «ТЭМПО-

ЛОГИСТИК», г. Наб.Челны; ОАО «Альметьевский 

трубный завод», г. Альметьевск; ООО «Алнас», г. 

Альметьевск; ЗАО «НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», г. 

Казань; ООО «Буинский сахар», г. Буинск; ОАО 

«Набережночелнинский элеватор», г. Наб. Челны; 

ООО «НЗГШ», г. Нижнекамск; ООО 

«Энергошинсервис», г. Нижнекамск; ООО 
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«Агросила-Молоко», г. Наб. Челны; ООО «Азбука 

сыра», г. Мамадыш; АО «Челны-Хлеб», г. Наб. 

Челны; АО «ЗМК», г.Зеленодольск; ООО «Техно 

Транс», г.Нижнекамск; АО «Агросила-Сервис», г. 

Наб. Челны. 

К концу 2020 года на 33 предприятиях обучено 810 

человек, в т.ч. за 2019 год. 

6 

Реализации мероприятия по 

повышению производительности 

труда самостоятельно, человек 

нараст.итогом, не менее 

216 218 

Экспертами ФЦК обучено 218 сотрудников 

предприятий, реализующих мероприятия 

повышения производительности труда 

самостоятельно.  

 

В 2020 году в ГАУ «ЦЭТ при КМ РТ» перечислены средства в общей сумме 

36 760,0  тыс. рублей. 

Смета расходов на реализацию мероприятий по повышению 

производительности труда представлена в таблице  

 
№  Наименование расходов Сумма, тыс. рублей 

1 Оплата труда с начислениями, в том числе 28 834,0 

 - заработная плата 22 000,0 

 - прочие выплаты 190,0 

 - начисления на выплаты по оплате труда 6 644,0 

2 Приобретение услуг 6 286,53 

 - услуги связи 40,0 

 - транспортные услуги - 

 - коммунальные услуги - 

 - арендная плата за пользование имуществом 394,86 

 - работы и услуги по содержанию имущества 98,96 

 - прочие работы и услуги 5 742,04 

 - услуги по страхованию 10,67 

3 Поступление нефинансовых активов 1 639,47 

 - увеличение стоимости основных средств 279,54 

 - увеличение стоимости нематериальных активов - 

 - увеличение стоимости непроизведенных активов - 

 - увеличение стоимости материальных запасов 1 359,93 

 Всего  36 760,0 

 

Основная часть расходов направлена на выплату заработной платы с 

начислениями в сумме 28 834 тыс. рублей или 78,4 % от общей суммы расходов. 
 

По статье «Арендная плата за пользование имуществом» Учреждением 

заключен договор аренды нежилого помещения от 31.01.2020 № 2020-004 с ООО 

«Компаньон Закамья» на аренду помещения площадью 70,9м2 по адресу: г. 

Наб.Челны, ул. Ш. Усманова, д.122, зд.49/20. Срок аренды с 01.02.2020 по 

31.12.2020. Общая стоимость договора – 361,9 тыс. рублей, в месяц – 32,9 тыс. 

рублей.  

По договору с ООО «Компаньон Закамья» от 27.12.2019 № 2020-001, 

29.01.2020 оплачена аренда помещения площадью 70,9м2 по адресу: г. Наб. Челны, 

ул. Ш. Усманова, д.122, зд. 49/20 за январь 2020 в сумме 32,9 тыс. рублей.  
 

По статье «Увеличение стоимости основных средств» заключены договоры: 
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- на поставку мебели с ИП Скворцов А.В. от 15.10.2020 № 5/137/146 на сумму 

81,2 тыс. рублей. Срок поставки товара – в течение 10 рабочих дней с момента 

подписания договора. Фактически товар  поставлен с нарушением сроков на 34 дня 

по товарной накладной от 30.11.2020  № 44. Расчетная сумма неустойки составила 

0,39 тыс. рублей (81 240 × 34 дня × 1/300 × 4,25%). На момент проверки претензия 

поставщику не направлена, сумма неустойки поставщиком не оплачена; 

- на поставку компьютерной техники с ООО «ДНС Ритейл» от 28.08.2020 № 

КУ1-006488 на сумму 165,8 тыс. рублей; 

- с ИП «Турбин А.С.» от 03.09.2020 № ЛИН-226, поставлен тренажер 

бережливого производства «Производство штепсельных вилок» на сумму 32,5 тыс. 

рублей. Оплата произведена 23.09.2020 на сумму 31,5 тыс. рублей с нарушением 

условий договора - через 10 дней после поставки.  

 

По статье «Прочие работы, услуги». Обучение. Учреждением заключены 

договоры: 

- с ООО «Амнеюс» на реализацию проекта повышения производительности 

труда предприятий РТ с использованием инструментов бережливого производства 

от 28.09.2020 № 3/7/135 на сумму 3000 тыс. рублей. Объект – ООО «Агросила-

Сервис». Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 16.12.2020. Не 

представлена смета на мероприятие, количество обучающихся, период обучения и 

прочая подтверждающая информация. Оплата произведена в сумме 900 тыс. рублей; 

- с ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» на 

повышение квалификации слушателя по теме «Циркулярная экономика» (16 час.) на 

сумму 30 тыс. рублей. Акт выполненных работ подписан 02.11.2020;  

- с ЧОУ ДПО «Развивающий центр Вектор Роста» от 15.10.2020 № 2020/71-ВР 

на проведение обучения по теме «Бережливый офис (Лин-подход). Имитационная 

игра» на сумму 240 тыс. рублей. Срок оказания услуги по 20.12.2020. Количество 

обучающихся 10 человек. Акт выполненных работ подписан  27.11.2020. Оплата 

произведена 29.10.2020 на сумму 72 тыс. рублей, 30.11.2020 – 168 тыс. рублей. К 

проверке представлены удостоверения о повышении квалификации на 16 

сотрудников Центра, согласно которым обучение проведено с 23.11.2019 по 

27.11.2019 в количестве 40 акад. часов. Таким образом, акт выполненных работ 

представлен ранее периода оказания услуг, что является нарушением ГК РФ. 
 

По статье «Увеличение стоимости материальных запасов» 
 

Учреждением заключены договоры на поставку материальных запасов на 

общую сумму 1 359,9 тыс. рублей (поставка ГСМ, средств защиты от вирусной 

инфекции, канцтоваров, спецодежды, обуви, раздаточного материала,  автомасла, 

изготовление призов из стекла для вручения победителям конкурса).  

Также, заключен договор на поставку раздаточного материала (плакаты, 

буклеты) для проведения обучения на «Фабрике процессов» с ИП Степанов В.Н. от 
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21.08.2020 № 5/118/126 на сумму 150 тыс. рублей. Указанные расходы произведены 

с нарушением требований Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления (утв. приказом Минфина РФ от 29.11.2017 №209н), 

согласно которым КОСГУ является группировкой операций, в зависимости от их 

экономического содержания. Так как приобретение материальных запасов по их 

экономическому содержанию относится к подстатье 349 «Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов однократного применения», оплату следовало 

производить по данной статье. 
 

Выборочной проверкой расходов Учреждения на оплату и использование 

ГСМ за проверяемый период установлено следующее.  

В нарушение приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

на путевых листах отсутствуют отметки о проведении послерейсового 

медицинского осмотра водителя. В путевых листах, оформленных за период (2 и 

более дней), при отсутствии служебной командировки, отметки о проведении 

предрейсового осмотра водителя и предрейсового контроля технического состояния 

транспортного средства проставляются один раз в первый день выезда. Показания 

одометра указываются не ежедневно, а за первый и последний день. Имеются 

неоговоренные исправления в указанных показаниях одометра. Не представляется 

возможным определить служебный характер поездок на автомобилях, в связи с 

отсутствием в путевых листах информации о месте отправления и назначения 

(предусмотрены типовой формой, утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 28.11.1997 №78). В путевых листах автомобилей Учреждения (Scoda 

Superb, Lada Vesta, Skoda Oktavia, Лада Ларгус, Ford Explorer) не содержится 

информация о маршруте следования (указана формулировка «по городу», «объекты 

по городу Казани», либо  «Челны-Казань», «Нижнекамск-Казань» и пр.). Таким 

образом, отсутствие сведений о пунктах следования автомобиля не подтверждает 

факт его использования сотрудником в служебных целях и не является достаточным 

основанием для подтверждения  экономической обоснованности расходов на ГСМ. 

  
 

На оказание медицинских услуг заключены договоры  с ООО МЦ «Айболит»,  

ООО «Биомедиум» на общую сумму 100,2 тыс. рублей.  
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2021 год 

Министерством с  ГАУ «ЦЭТ при КМ РТ» заключено соглашение С-1 от 

20.01.2021 о реализации подпрограммы «Повышение производительности труда на 

предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2024 годы» (утв. постановлением КМ РТ от 31.10.2013 № 823). Общий объем 

финансирования на выполнение работ в 2021 году составляет 37 050 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ до 25.12.2021. Соглашением установлены целевые 

показатели.  
№ Наименование Значение 

индикатора 

1 Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков 

для повышения производительности труда (Лидеры производительности), 

человек с нараст. итогом 

67 

2 Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, 

прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, 

человек с нараст. итогом. 

1 307 

3 Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам 

повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 

ед. нараст. итогом  

561 

4 Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам 

повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), 

ед. нараст. итогом 

500 

5 Количество представителей региональных команд, прошедших обучение 

инструментам повышения производительности труда, человек с нараст. итогом 
30 

6 Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через 

получение адресной поддержки, един.с нараст. итогом 
109 

7 Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального 

проекта под региональным управлением, един.с нараст. итогом 
50 

8 Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального 

проекта под федеральным управлением, един.с нараст. итогом 
37 

9 Удовлетворенность предприятий работой регионального центра компетенций 

(доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), % 
60 

 

На момент проверки ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» перечислено 9 262,5 тыс. 

рублей. 

Пунктом 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что Порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий из федерального бюджета 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливаются соответственно 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ, местной администрацией или уполномоченными ими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления. Нормативные 

правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий должны соответствовать 

«Общим требованиям к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

garantf1://71730028.1037/
garantf1://73571487.1000/
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бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», установленным 

постановлением Правительством РФ от 22.02.2020 №203. Нормативные правовые 

акты содержат: общие положения о предоставлении субсидий, условия и порядок 

предоставления субсидий, требования к отчетности,  порядок осуществления 

контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за их несоблюдение. 

В целях определения общих положений о предоставлении субсидий в 

правовом акте указываются: 

а) понятия, используемые в правовом акте (при необходимости); 

б) цели предоставления субсидий с указанием наименования национального 

проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 

соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующего проекта (программы); 

в) наименование органа государственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждения, до которых в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ как до получателей бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объема 

и условия предоставления субсидий, не приведены в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2020 №203. 

 

Проверка средств субсидии, использованных на выплату заработной платы, 

надбавок и премий. 
  

Анализ фонда заработной платы Учреждения за 2019 и 2020 годы. 
 

Показатели Период 

2019 год 2020 год 

Фонд оплаты труда, всего за счет всех 

источников, в том числе за счет целевых 

субсидий по национальному проекту: 

38 212,7 

 

47 890,9 

 

- субсидия бюджета РТ 18 287,9 

 

21 971,2 

 

- субсидия бюджета РФ 376,0 

 

5 715,0 

 

За счет субсидии, предоставленной из бюджета РФ, сотрудникам РЦК 

выплачивалась надбавка за увеличение объемов работ. За счет средств субсидии, 

предоставленной из бюджета республики, сотрудникам РЦК производились 

следующие выплаты: должностной оклад,  ежемесячное денежное поощрение, 

премия месячная по результатам выполнения работ (итогам деятельности) по 8-9 

garantf1://12012604.2/
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основаниям каждому сотруднику; отдельным сотрудникам Учреждения 

выплачивалась надбавка за увеличение объемов работ.  

Положение об оплате труда работников Учреждения (утверждено директором 

12.04.2018) разработано в соответствии с учетом требований постановления 

Кабинета Министров РТ от 30.03.2018 №195 «Об условиях оплаты труда 

работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 

сферы Республики Татарстан». Положение определяет порядок формирования 

окладов работников, условия и размеры выплат стимулирующего характера.  

Положение о премировании и материальном стимулировании работников 

Учреждения утверждено директором 12.04.2018. Согласно Положению 

премирование и материальное стимулирование может производиться по следующим 

направлениям: на премирование работников по результатам работы; на 

единовременные премии по случаю юбилеев, достижения пенсионного возраста и 

профессиональных праздников; на разовые премии в случае участия работников в 

мероприятиях, связанных с деятельностью Учреждения. Основаниями для 

премирования являются: 

- успешное, своевременное, добросовестное, качественное выполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной 

инструкцией, нормативными правовыми актами; 

- обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

- качественное и оперативное выполнение важных заданий, поручений 

руководства Учреждения; 

- осуществление мероприятий, направленных на экономию финансовых и 

материальных ресурсов; 

- активное участие в реализации научных проектов, разработка и внедрение 

авторских программ, в том числе при разработке и реализации демонстрационных 

проектов; 

- проявление инициативы и творческого подхода при выполнении заданий; 

- активное участие при реализации мероприятий Республиканских целевых 

программ; 

- высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и отсутствие жалоб и 

писем, факты по которым были подтверждены; 

- обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины работников 

(качественное ведение документации, своевременное предоставление информации и 

т.п.); 

- обеспечение ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

Министерства финансов РФ и Министерства финансов РТ, а также своевременная 

сдача финансовой отчетности. 

Следует отметить, что отдельные основания для выплаты премий, 

предусмотренные указанным Положением, согласно законодательству входят в 

обязанности   сотрудников. 
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Проверкой установлено, что Учреждением для установления выплат 

стимулирующего характера не разработаны и в локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда работников, не включены показатели и 

критерии эффективности работы сотрудников. Учреждением выплаты 

стимулирующего характера начисляются в абсолютном значении. Информация для 

начисления заработной платы и премий на основании приказов директора 

Учреждения о поощрении ежемесячно направляется в бухгалтерию в виде 

представлений, подписанных заместителем директора-руководителем РЦК. 

 Пример: Представление на начисление заработной платы и премии за декабрь 

2020 года по Управлению производительности труда РЦК (выборочно по 

сотрудникам) 
                                                                                                                                                                              (рублей) 
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Х 22996 459,92 50 000 5 000 16 550 15 000 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 195005,92 

ХХ 18972 379,44 40 000 3 000 12 000 6 000 12 000 12 000 12 000 12 000 14 150 142501,44 

 

Кроме того, указанным сотрудникам в декабре 2020 года также начислена 

надбавка за увеличение объемов работ – 175 тыс. рублей и 65 тыс. рублей 

соответственно. 

Проверкой установлено, что ежемесячно сотрудникам за счет субсидии РФ 

производилась выплата за увеличение объема работ, за счет субсидии РТ – 

должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение (2% от оклада), ежемесячное 

премирование по всем основаниям (9 оснований), предусмотренным Положением о 

премировании и материальном стимулировании работников. Например, 

заместителю директора Учреждения - руководителю РЦК Б*****ву *.*. (оклад по 

штатному расписанию 22,9 тыс. рублей) за счет средств субсидий выплачено на 

общую сумму: за 2019 год - 1 938,9 тыс. рублей (в том числе субсидия  РФ - 100 тыс. 

рублей, субсидия РТ – 1 838,9 тыс. рублей), за 2020 год - 2 905,7 тыс. рублей (в том 

числе субсидия  РФ - 1 135 тыс. рублей, субсидия РТ – 1 770,7 тыс. рублей).  

Следует отметить, что согласно представлениям на начисление заработной 

платы и премий за 2019 и 2020 годы премия за обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников (качественное ведение документации, 
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своевременное предоставление информации и пр.) начислялась сотрудникам РЦК 

дважды в месяц (согласно пояснению директора Учреждения указанное допущено в 

связи с технической ошибкой). 

По окончании контрольного мероприятия представлена копия приказа от 

03.02.2020 №03-о-1 «Об утверждении показателей личной эффективности 

сотрудников подразделения «Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда» в котором  установлены показатели эффективности 

сотрудников с ежеквартальной периодичностью мониторинга. 

 

Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составления отчетности. Проверка достоверности 

отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 
 

Банковские гарантии 

По контрактам, заключенным Центром в конце 2019 года с исполнением 

обязательств в следующем периоде, представлены банковские гарантии на общую 

сумму 3 775 тыс. рублей. В нарушение п.351 Инструкции №157н банковские 

гарантии на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не 

отражены. 

 

Вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд (выборочным способом по результатам проведенного анализа) 

При закупке товаров, работ, услуг ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» 

руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 

от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Закупка для нужд 

Учреждения осуществляется конкурентными и не конкурентными способами. 
 

Информация по способам размещения закупок за 2019 год 

В 2019 году заключено 42 договора на общую сумму 132 042,5 тыс. рублей, в 

том числе по конкурентным видам закупок - 20 договоров на 129 443,2 тыс. рублей, 

из них с единственным участником по результатам несостоявшихся торгов - 13 

договоров на 78 247,6 тыс. рублей. Кроме того, заключен 21 договор по результатам 

проведения закупок у единственного поставщика (за исключением 

безальтернативных закупок) на общую сумму 2 599,2 тыс. рублей, что составляет 

1,97 % от общего годового объема закупок.   

На реализацию проектов повышения производительности труда предприятий 

республики с использованием инструментов бережливого производства по 

результатам проведения запроса предложений заключено 13 договоров на общую 

сумму 126 479 тыс. рублей (начальная максимальная цена 127 300 тыс. рублей), из 

них с единственным участником - 9 договоров на сумму 77 279 тыс. рублей со 
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снижением цены на 410 тыс. рублей, 4 договора на 49 200 тыс. рублей со снижением 

цены на 300 тыс. рублей. 
 

 

Информация по способам размещения закупок за 2020 год 

В 2020 году заключено 62 договора на общую сумму 48 745,4 тыс. рублей, в 

том числе: по конкурентным видам закупок - 9 договоров на общую сумму 41 067,7 

тыс. рублей; с единственным участником договоры отсутствуют. Кроме того, 

заключено 53 договора по результатам проведения закупок у единственного 

поставщика (за исключением безальтернативных закупок) на сумму  7 677,7 тыс. 

рублей, что составляет 15,8 % от общего годового объема закупок. 

За 2019-2020 годы на реализацию проектов повышения производительности 

труда предприятий республики с использованием инструментов бережливого 

производства ППТ по результатам проведения запроса предложений заключены  

договоры на общую сумму 160 950 тыс. рублей (начальная максимальная цена 

163 450 тыс. рублей), из них с единственным участником - 6 договоров на сумму 

71 750 тыс. рублей со снижением цены на 450 тыс. рублей. 
 

Выполнение задач, индикаторов оценки результатов подпрограммы 

"Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 

2015-2024 годы". 

Основные индикаторы оценки реализации Подпрограммы 
 

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 

год 

план факт план факт план 

Рост производительности труда на крупных и средних 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики РТ, в 

% к предыдущему году 

102,2 111,0 103,1 103,9 103,9 

Темп роста высокопроизводительных рабочих мест в общем 

количестве рабочих мест на предприятиях обрабатывающих 

отраслей промышленности РТ, % 

106,0  108,0  108,5 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырье-

вых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию меропри-

ятий Нацпроекта и подписавших соглашения о взаимодейст-

вии с Минпромом РТ, ед. (нарастающим итогом) 

не 

менее 

63 

71 не 

менее 

89 

104 не 

менее 

130 

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприя-

тия Нацпроекта под региональным управлением (с региональ-

ными центрами компетенций - РЦК), ед. (нараст.итогом) 

не 

менее 

22 

22 не 

менее 

38 

46 не 

менее 

54 

Количество предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия Нацпроекта самостоятельно, ед. (нараст.итогом) 

не ме-

нее20 

24 не ме-

нее22 

27 не ме-

нее37 

Количество обученных сотрудников предприятий-участников 

в рамках реализации мероприятий повышения производитель-

ности труда под регион. управлением (с РЦК), чел. (нараст.ит.) 

192 334 368 810 528 

Количество обученных сотрудников предприятий-участников 

в рамках реализации мероприятий по повышению производи-

тельности труда самостоятельно, чел. (нараст.итогом) 

200 218 216 218 306 
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Согласно представленным отчетам, информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «Повышение производительности труда на 

предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» предусмотренные 

подпрограммой индикаторы оценки конечных результатов выполнены.  

 

Выводы: 

1. Мероприятиями национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» предусмотрена оптимизация производственных процессов на 

промышленных предприятиях путем создания потоков-образцов (эталонных 

участков). Мероприятия национального проекта направлены на повышение 

производительности труда на предприятиях. 

2. ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» за 2019 год мероприятия национального проекта 

проведены на 39 предприятиях. Создано 35 потоков-образцов, при плановом 

показателе 19 (184% от плана). По мероприятиям 2020 года обучение проводится на 

27 предприятиях, дата окончания мероприятий – июнь 2021 года. На момент 

проверки по оперативной информации создано 3 потока-образца, при плановом 

показателе 27 (11% от плана). 

3. Объем проверенных средств составил 251,8 млн. рублей, в том числе 

субсидия бюджета РФ – 178,5 млн. рублей, субсидия из республиканского бюджета 

– 73,3 млн. рублей.  

4. Выявлено нарушений на сумму 8 979,7  тыс. рублей. По фактам искажения 

финансовой отчетности составлен протокол об административных 

правонарушениях. 
 

Предложения: 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление 

директору ГАУ «ЦЭТ РТ» для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и имущества, устранению установленных 

нарушений, исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и 

привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях и недостатках. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан, Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                     И.А. Мубараков 


