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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ С 7 по 11 октября в Казани 

прошли недельные курсы повышения 

квалификации по программе «Ценообра-

зование и сметное дело в строитель-

стве» для руководителей и специалистов 

муниципальных контрольно-счетных ор-

ганов РТ и специалистов Счетной 

палаты РТ. 

Программа курсов была сформиро-

вана Межотраслевым региональным 

центром профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов РТ по 

обращению Председателя Совета конт-

рольно-счетных органов Республики 

Татарстан Алексея Демидова с учетом 

предложений муниципальных КСО. 

Цель программы – изучение основ 

механизма ценообразования и сметного 

нормирования, формирование эффектив-

ных навыков определения сметной 

стоимости строительства, освоение про-

грамм автоматизации сметных расчетов. 

В ходе курсов слушатели ознакомились с 

практикой проведения экспертизы ор-

ганами контроля и надзора в строи-

тельстве, требованиями Ростехнадзора 

по оформлению документации при 

строительстве особо опасных, уникаль-

ных и технически сложных объектов, с 

особенностями контроля за использо-

ванием средств в строительстве, 

реконструкции и ремонте автодорог, 

прошли обучение работы с програм-

мным продуктом «Гранд-смета» и др. 

◘ 11 октября Коллегия Счетной 

палаты утвердила Заключение Счетной 

палаты Республики Татарстан на проект 

закона Республики Татарстан «О бюд-

жете Республики Татарстан на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Документ направлен в Государ-

ственный Совет РТ. 

◘ 17-18 октября в немецком городе 

Галле прошли 8-й Конгресс и Гене-

ральная Ассамблея ЕВРОРАИ. Счетную 

палату РТ представлял аудитор Азат 

Валеев. 

В каждой из трех сессий было 

предусмотрено по три выступления. 

Председатель Парламента Саксонии 

Анхальт Д.Гюрт отметил важность 

аудита законности и эффективности 

деятельности ресурсоснабжающих орга-

низаций, риски в деятельности которых 

очень велики. Он также сравнил 

контрольно-счетные органы с зубными 

врачами: «Многие их боятся, но они 

позволяют избежать худшего». 

Аудитор Счетной палаты Феде-

ральной земли Зальцбург А.Сам со-

общил, что у них есть ограничение 

относительно возможности проводить 

проверки в муниципальных образо-

ваниях – не более двух муници-

палитетов в год. В качестве характерных 

нарушений и недостатков он отметил 

отсутствие государственной регистра-

ции объектов недвижимости, занижение 

их стоимости (оценочной стоимости), 
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аффилированность к власти управляю-

щих организаций. 

Член совета Счетной палаты 

автономного сообщества Валенсия 

А.Мира-Персеваль Пастор отметил не-

обходимость соответствия бюджетных 

расходов общественным потребностям, 

проблемы неэффективного использова-

ния средств, выделяемых на приобрете-

ние медицинского оборудования (в част-

ности, томографов). 

Аудитор Счетной палаты автоном-

ного сообщества Валенсия М.Оливас 

Арройо проинформировал об особен-

ностях аудита эффективности бюджет-

ных расходов на уборку территорий. 

Актуальными вопросами проверок 

являются: наличие четких регламентов 

работ, соблюдение процедуры проведе-

ния торгов, обеспечение добросовестной 

конкуренции, качество выполняемых 

работ, их соответствие условиям 

контрактов. 

Председатель КСП Ленинградской 

области А.Ларькин проинформировал о 

проблемных вопросах в сфере ЖКХ. По 

данным социологических исследований 

60% населения недовольны качеством 

жилищно-коммунальных услуг. 

Докладчики также отметили важ-

ность оценки надежности систем 

внутреннего контроля уполномоченных 

органов, оценки рисков в их деятель-

ности, обосно-

ванности смет-

ной стоимости 

объектов, ка-

чества подго-

товки проект-

но - сметной 

документации, 

обоснованно-

сти дополни-

тельных работ, 

не предусмо-

тренных сме-

той, профи-

лактики коррупционных проявлений, 

проведения проверок предприятий с 

государственным участием, эффек-

тивности грантовой поддержки. 

Во 2-ой сессии Конгресса един-

ственным докладом за рамками утвер-

жденной программы стал доклад 

Счетной палаты Республики Татарстан, 

посвященный профилактическим меро-

приятиям в сфере ЖКХ и вызвавший 

большой интерес (см. раздел «Прямая 

речь»).  

На Генеральной Ассамблее 

ЕВРОРАИ обсуждались вопросы вклю-

чения в состав ЕВРОРАИ новых 

полноправных членов (в том числе КСП 

Волгоградской, Челябинской областей, а 

также Санкт-Петербурга), упразднения в 

условиях экономического кризиса 

региональных органов аудита в Англии, 

Испании, полномочия которых пере-

даны федеральным органам аудита, 

либо аудиторским организациям. 

◘ 21 октября Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключение Счетной 

палаты Республики Татарстан на 

проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 

годов». 

Документ направлен в парламент 

республики. 

◘ 22 октября в Новосибирске по 

приглашению отделения АКСОР в 

Сибирском федеральном округе аудитор 

Счетной палаты РТ Азат Валеев 

выступил с циклом лекций перед 

слушателями курсов повышения квали-

фикации по теме «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль». 

Тематика его выступлений была 

посвящена реформированию государст-

венного и муниципального финансового 

контроля, системе внутреннего контроля 

главных распорядителей бюджетных 
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средств, характерным нарушениям и 

недостаткам, выявляемым в финансово-

бюджетной сфере, а также между-

народному и российскому опыту 

проведения аудита эффективности 

использования государственных (муни-

ципальных) средств. 

Во время курсов повысить свою 

квалификацию смогли представители 

КСО из десяти регионов Сибири. 

◘ 24 октября на 45-м заседании 

Государственного Совета РТ был 

рассмотрен и принят в первом чтении 

проект закона «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

Принимавший участие в работе 

сессии парламента Председатель Счет-

ной палаты Алексей Демидов выступил с 

докладом о заключении Счетной палаты 

РТ на проект бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2014 годов (см. раздел 

«Прямая речь»). 

Бюджет республики на ближайшее 

трехлетие сбалансирован: объемы про-

гнозируемых доходов и поступлений из 

источников финансирования дефицита в 

полной мере обеспечивают исполнение 

запланированных расходов, сказал в 

своем выступлении глава Счетной 

палаты. Он также заострил внимание 

парламентариев на двух важных 

аспектах проекта бюджета. Во-первых, 

это - реализация «майских» указов 

Президента России, где основную 

нагрузку по исполнению расходных 

обязательств, связанных с повышением 

заработной платы, будет нести бюджет 

республики. Поэтому одной из важней-

ших задач на предстоящий период 

должно стать дальнейшее повышение 

эффективности бюджетных расходов, 

отметил Председатель Счетной палаты. 

Второй важный вопрос по проекту 

бюджета - это программная соста-

вляющая. На уровне Российской 

Федерации бюджетное финансирование 

осуществляется в рамках государст-

венных программ, которые являются, по 

сути, «матрицей» для разработки соот-

ветствующих программ в республике. И, 

по словам А.Демидова, от согласован-

ности мероприятий, включенных в 

республиканские и федеральные про-

граммы, будет зависеть получение 

республикой целевых субсидий.  

◘ 29 октября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан под председательством 

Алексея Демидова рассмотрены резуль-

таты проверок использования бюджет-

ных средств, выделенных в 2011-2012 

годах и I полугодии 2013 года 

бюджетам муниципальных образований 

«Алькеевский муниципальный район» и 

«Кукморский муниципальный район».  

Оба района являются дотацион-

ными. Объем безвозмездных поступле-

ний из бюджета Республики Татарстан в 

бюджет Алькеевского района вырос с 

73,6% в 2011 году до 84,4% в I-м 

полугодии 2013 года. В бюджете 
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Кукморского района этот показатель 

составляет более 70%, в проверяемом 

периоде из бюджета республики район 

получил более 1,5 млрд. рублей. 

Использование этих средств проверено в 

полном объеме.  

О результатах контрольных меро-

приятий доложили аудиторы Счетной 

палаты Сергей Колодников и Ильнур 

Мубараков. Они сообщили о выявлен-

ных нарушениях и недостатках на 

общую сумму 67 млн. рублей (Аль-

кеевский район) и 71,9 млн. рублей 

(Кукморский район).  

В обоих районах выявлены факты 

оплаты бюджетополучателями расходов 

будущих периодов, в частности, не 

начисленных налоговых платежей. В 

Кукморском районе за счет бюджетных 

средств оплачивались штрафы на 

физических лиц за нарушения правил 

дорожного движения.  

Там же при проведении капи-

тального ремонта многоквартирных 

домов ООО «Ремстроймонтаж», ООО 

«Техстрой», ООО «Кристалл» были 

оплачены фактически не выполненные 

работы.  

Аналогичный факт установлен в 

Алькеевском районе, где подрядчиком 

ИП А.Р.Шагимардановой не были вы-

полнены предусмотренные контрактом и 

оплаченные работы по ремонту детского 

сада в с.Нижнее Алькеево.  

Кроме того, на бюджетные средства 

содержался полигон твердых бытовых 

отходов, хотя, согласно договору, 

содержать за счет собственных средств 

его должен арендатор - ООО «Аль-

кеевские коммунальные сети».  

В Кукморском районе наиболее 

проблемной оказалась сфера использо-

вания муниципальной собственности: 

выявленные нарушения и недостатки 

здесь составили 42,4 млн. рублей. 

Как отметил аудитор И.Мубараков, 

в районе не используется механизм 

пополнения бюджета путем реализации 

земельных участков с торгов. За 2,5 года 

на торгах реализован лишь один 

участок. Продажа осуществляется по 

льготной цене собственникам зданий, 

расположенных на данной земле. Таким 

образом, в 2011 году реализовано 478 

участков, в 2012 году - 155, в первом 

полугодии 2013 года – 61. 

Передача земли в аренду также 

осуществляется без проведения торгов 

(в связи с наличием единичных заявок 

или предоставлением участка с пред-

варительным согласованием мест раз-

мещения объектов). Так, на конец 2011 

года действовал 951 договор аренды 

земельных участков, на конец 2012 года 

– 1204, в первом полугодии 2013 года – 

1471. Общая площадь арендованных 

земель – 12 245 га. 

В ходе проверки в Алькеевском 

районе на территории Каргопольского 

сельского поселения выявлен несанк-

ционированный карьер по добыче 

речного песка. Кроме того, в сумму 2,2 

млн. рублей оценили ревизоры нару-

шения при размещении и исполнении 

муниципальных контрактов. В наруше-

ние условий договоров поставщиком 

ООО «Форсат» в два районных детских 

сада вместо натуральных соков по той 

же цене поставлены сокосодержащие 

напитки. А в детсад «Березка» фирма не 

погнушалась поставить партию фаль-

сифицированного сливочного масла и 

459 литров растительного масла с исте-
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кающим сроком годности. Не повезло и 

больным местной ЦРБ, куда поставля-

лось просроченное куриное мясо. 

В своих выступлениях глава Аль-

кеевского муниципального района 

Фердинат Давлетшин и руководитель 

Исполнительного комитета Кукморско-

го муниципального района Райнур 

Нотфуллин сообщили, что большая часть 

нарушений уже устранена - 88% и 94% 

соответственно. Глава Кукморского 

района обязал райисполком ежеквар-

тально проводить инструктивные сове-

щания с участием всех бюджето-

получателей. В свою очередь, по словам 

Р.Нотфуллина, уплаченные ранее за счет 

средств учреждений штрафы физичес-

ких лиц за нарушения ПДД в полном 

объеме взысканы и восстановлены в 

бюджет. 

«По тем нарушениям в сумме 8,4 

млн. рублей, которые не подлежат 

восстановлению, к допустившим эти 

нарушения будут приняты меры адми-

нистративного характера», - добавил 

глава Алькеевского района, пообещав 

разобраться и с нерадивыми поставщи-

ками-исполнителями муниципальных 

заказов. 

По итогам контрольных мероприя-

тий направлены Представления Счетной 

палаты главам Алькеевского и Кук-

морского муниципальных районов, 

материалы проверок переданы в Про-

куратуру РТ и в Управление Феде-

ральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан. 

Соответствующая информация так-

же направлена в Министерство экологии 

и природных ресурсов РТ. 

На заседании Коллегии под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты проверки 

целевого и эффективного использования 

средств, выделенных в 2011–2013 годах 

из бюджета Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий программ 

дорожных работ. 

Объектом проверки выступило 

Государственное казенное учреждение 

«Главтатдортранс», осуществляющее 

государственные функции в сфере 

проектирования, строительства, рекон-

струкции, ремонта, капитального ремон-

та и содержания объектов дорожно-

транспортного комплекса, исполнение 

функций государственного заказчика, 

заказчика-застройщика, финансируемых 

за счет государственных капитальных 

вложений. 

За 2011-2012 годы и истекший 

период 2013 года ГКУ «Главтатдор-

транс» из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию мероприятий 

программ дорожных работ выделено 

36 232,6 млн. рублей. 

За анализируемый период 

построено 89,77 км дорог, реконстру-

ировано – 81,638 км, произведена 

поверхностная обработка автодорог – 

143,798 км, устройство искусственного 

освещения – 44,27 км, металлическое 

барьерное ограждение – 54,9 км. 
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По информации аудитора Азата 

Валеева, с превышением нормативной 

нагрузки эксплуатируется 55% автомо-

бильных дорог регионального значения, 

7% мостовых сооружений на них. 738 

населенных пунктов (24% от общего 

числа) не соединены дорогами с твердым 

покрытием. 

В ходе выборочной проверки 

обоснованности стоимости дорожных 

работ установлены отдельные замечания 

по составлению актов о приемке 

выполненных работ на общую сумму 4,6 

млн. рублей. Не применялся коэффи-

циент снижения стоимости по итогам 

торгов. 

Директор ГКУ «Главтатдортранс» 

Эдуард Данилов это замечание отнес 

непосредственно к методу и порядку 

расчетов стоимости выполненных работ. 

«При этом, сумма принятых работ не 

превышала итоговой стоимости госу-

дарственного контракта, выявленной по 

результатам проведенных открытых 

аукционов в электронной форме. 

Замечания Счетной палаты по порядку 

расчета стоимости учтены, в настоящий 

момент приемка ведется с учетом этих 

замечаний», - заключил Э.Данилов.  

В отношении несвоевременного 

освоения средств за 2011 год в размере 

230,4 млн.рублей глава Главтатдор-

транса сообщил, что они будут освоены 

до конца этой осени. По его словам, 

экономия в сумме 10,7 млн. рублей, 

возникшая в результате проведения 

торгов, будет перечислена в бюджет 

Республики Татарстан. 

В материалах проверки также 

отмечено, что на балансе учреждения 

числятся невостребованные результаты 

проектно-изыскательских работ и СМР 

на общую сумму 17 млн. рублей. Кроме 

того, на момент проверки не были 

переданы балансодержателю введенные 

в эксплуатацию автомобильные дороги 

и автомобильные стоянки на общую 

сумму 206,1 млн. рублей. 

Присутствовавший на заседании 

Коллегии министр транспорта и дорож-

ного хозяйства Ленар Сафин побла-

годарил ревизоров за объективную 

работу и заверил, что выявленные в 

ходе проверки недостатки будут 

устранены до конца года. 

По итогам контрольного меро-

приятия Коллегией решено направить 

Представление Счетной палаты в ГКУ 

«Главтатдортранс», материалы проверки 

- в Прокуратуру РТ, Отчет о результатах 

контрольного мероприятия - в 

Государственный Совет РТ. 

◘ Сотрудники Счетной палаты 

перечислили часть своей месячной 

заработной платы на оказание помощи 

пострадавшим от разгула стихии 

жителям Дальнего Востока.  

К этой акции присоединились и 

работники Федерации бадминтона РТ. 

На специальный счет Министерства фи-

нансов Амурской области для добро-

вольных пожертвований на ликвидацию 
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последствий наводнения направлено 100 

тысяч рублей. 

◘ 7 ноября Казань посетил аудитор 

Счетной палаты России Владимир 

Катренко. 

В столице республики он принял 

участие в заседании Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации ФС РФ 

и международном форуме «Интеллек-

туальная собственность и экономика 

регионов России», ознакомился с 

работой «ИТ-Парка», а также посетил 

Счетную палату РТ. 

Во время рабочей встречи с 

Председателем Счетной палаты РТ 

Алексеем Демидовым Владимир 

Катренко получил информацию о работе 

контрольно-счетного органа Татарстана, 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан, организации взаимодействия 

с органами финансового контроля 

муниципального уровня в рамках Совета 

контрольно-счетных органов РТ. 

Поскольку Владимир Катренко 

также возглавляет Союз муниципальных 

контрольно-счетных органов России, он 

проявил повышенный интерес к со-

стоянию дел в органах муниципального 

финансового контроля в Республике 

Татарстан. Председатель Совета КСО РТ 

Алексей Демидов отметил, что в респуб-

лике все муниципальные контрольно-

счетные органы являются членами 

Союза МКСО РФ и наделены правами 

юридического лица. В прошлом году 

был принят Закон Республики Татарстан 

«Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных орга-

нов муниципальных образований Респу-

блики Татарстан», в котором преду-

смотрено отнесение должности предсе-

дателя контрольно-счетного органа му-

ниципального образования к муници-

пальной должности. Контрольно-счет-

ными палатами муниципальных образо-

ваний республики заключены соглаше-

ния о взаимодействии с органами проку-

ратуры. Такое взаимодействие представ-

ляется предельно важным и необходи-

мым.  

В ходе беседы стороны также 

обсудили ряд рабочих вопросов, 

определили задачи на текущий период. 

◘ 9 ноября команда Счетной 

палаты завоевала 1 место в соревно-

ваниях по бадминтону, которые прошли 

в рамках Спартакиады государ-

ственных служащих РТ на кортах 

Казанской академии тенниса. 

В турнире приняли участие 24 

команды министерств и ведомств, в том 

числе аппаратов Президента РТ, Госу-

дарственного Совета, Кабинета Минист-

ров. Каждая командная встреча состояла 

из трѐх одиночных игр (две мужские и 

женская). При этом, начиная с 1/8 фина-

ла, при выигрыше одной командой двух 

игр подряд, третья игра не проводилась. 

Команда Счетной палаты в 

http://www.sprt.ru/files/6FZ.pdf
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составе Игоря Вилкова, Дмитрия 

Максимова, Марии Липужиной и 

тренера Павла Фомина на протяжении 

всего турнира не отдала своим сопер-

никам ни одной партии, поочередно 

обыграв «под ноль» команды Управ-

ления Федерального казначейства, Ми-

нистерства труда, занятости и социаль-

ной защиты, Аппарата Кабинета Мини-

стров и Министерства образования и 

науки. В финале с таким же успехом она 

преодолела сопротивление бадминто-

нистов Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ.  

◘ 19 ноября аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в совещании, которое министр 

образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов провел с руководителями и 

главными бухгалтерами учреждений 

среднего профессионального образова-

ния Республики Татарстан по резуль-

татам проверок использования средств 

республиканского бюджета, выделен-

ных за 2011-2012 годы и истекший 

период 2013 года на обеспечение 

функционирования средне-специальных 

образовательных учреждений, подве-

домственных Министерству образова-

ния и науки РТ и Министерству труда, 

занятости и социальной защиты РТ. 

В своем выступлении С.Колодни-

ков указал на характерные нарушения 

бюджетного законодательства, допу-

щенные учреждениями при распоря-

жении имуществом, ведении бухгалтер-

ского учета и отчетности, отметил 

непринятие должных мер по проведе-

нию энергосберегающих мероприятий 

со стороны учреждений, затронул ос-

новные проблемы, которые проявились 

в ходе недавних проверок Счетной 

палаты РТ. Как отметил аудитор, 

решение многих проблем видится в 

принятии руководителями учреждений 

оптимальных управленческих решений 

по повышению эффективности исполь-

зования всех имеющихся площадей и 

иного имущества.  

◘ 25 ноября Коллегия Счетной пала-

ты утвердила отчет о результатах 

проверки целевого и эффективного исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию  

Республиканской целевой программы «По-

вышение безопасности дорожного движе-

ния в Республике Татарстан» на 2012-

2013 годы. 

В Государственное казенное учреж-

дение «Дирекция финансирования научных 

и образовательных программ безопасности 

дорожного движения РТ» направлено 

представление Счетной палаты РТ. Мате-

риалы проверки переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан.   

◘ 28 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова были рас-

смотрены результаты проверки исполь-

зования бюджетных средств в Бугуль-

минском муниципальном районе за 2011-

2012 годы и 9 месяцев 2013 года.  

Руководивший контрольным меро-

приятием аудитор Сергей Колодников 

отметил положительную динамику ряда 

социально-экономических показателей, 

характеризующих развитие экономики 

района и жизненного уровня населения. 

Бюджет района исполнялся с профици-

том, а безвозмездные поступления из 

бюджета Республики Татарстан соста-

вили в 2011 году – 54,9%, в 2012 году – 

40,8%, за 9 месяцев 2013 года – 45,9%. 
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В целом в ходе проверок выявлены 

нарушения и недостатки на общую сумму 

116,4 млн. рублей. Правда, как пояснил 

аудитор, большая часть суммы (89 млн. 

руб.) – результат неверного отнесения 

расходов по кодам бюджетной 

классификации и ошибки в бухгал-

терском учете, допущенные исполкома-

ми Бугульмы и поселений. По итогам 

проверки восстановлены в бюджет района 

денежные средства и приняты 

соответствующие меры на общую сумму 

93,8 млн. рублей.  

Отдельными бюджетополучателями 

района была осуществлена оплата рас-

ходов будущего финансового года на 

общую сумму 1,5 млн. рублей. В ходе 

проверки учреждениям, допустившим 

необоснованное авансирование, сокраще-

но финансирование из местного бюд-

жета.  

В материалах Счетной палаты 

отмечено неэффективное использование 

средств республиканского бюджета, 

затраченных Министерством экологии и 

природных ресурсов на строительство 

ряда объектов. Так, в 2007-2011 годы на 

возведение полигона ТБО в п. Карабаш 

было израсходовано 3,2 млн. рублей. На 

сегодняшний день недостроенный поли-

гон передан на баланс поселкового 

исполкома, работы на объекте не ведутся. 

На полигоне ТБО Бугульмы находится в 

нерабочем состоянии и, соответственно, 

не используется мусоро-сортировочная 

линия стоимостью 2 млн. рублей. 

А вот расположенное на территории 

аэропорта «Бугульма» муниципальное 

здание гостиницы стоимостью 1,5 млн. 

рублей, напротив, активно эксплуати-

руется ОАО «Ак Барс Аэро». Правда, 

правоустанавливающие документы, 

обосновывающие передачу здания в 

пользование сторонней организации, 

отсутствуют. 

На окраине Бугульмы комплекс 

нежилых зданий, стоимостью 13 млн. 

рублей, в феврале 2011 года был передан 

исполкомом района по договору на 

ответственное хранение в ООО «Плем-

птица Бугульма». Птицеводы комплекс 

приняли и… организовали инкубатор по 

выращиванию гусей. Дело хорошее, но 

плата за пользование имуществом за 

проверяемый период в бюджет района не 

поступала. В ходе проверки издано 

распоряжение руководителя исполкома 

района о реализации указанного 

имущества на аукционе. 

Проверкой размещения и исполне-

ния муниципального заказа установлены 

нарушения на общую сумму 2,2 млн. 

рублей. Так, в декабре 2012 года в 

течение одного квартала без проведения 

необходимой конкурсной процедуры 

были заключены пять договоров с 

ЗАО «Строительное управление №32» на 

проведение одноименных работ по 

ремонту дорожно-уличной сети п. Ка-

рабаш.  

Выявлены нарушения и недостатки 

при исполнении контрактов по обеспе-

чению продуктами питания детских 

образовательных учреждений и Цент-

ральной районной больницы. Так, в 2013 

году поставщиком ООО «Кварта» в 

Центральную районную больницу по-

ставлены продукты с истекшим сроком 

годности. В ходе проверки поставщиком 

произведена замена просроченных про-

дуктов на свежие. Кроме того, фирма 

самовольно изменяла условия контрактов 

и поставляла товары более низкой сорт-
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ности. В частности, вместо фруктового 

сока в октябре 2013 года по той же цене 

был поставлен сокосодержащий нектар. А 

вместо охлажденных были поставлены 

замороженные куры на общую сумму 828 

тыс. рублей. Замороженные куры от ООО 

«Кварта», в нарушение условий 

контрактов, достались и образователь-

ным учреждениям района - на общую 

сумму 880 тыс. рублей. 

При проверке целевого исполь-

зования земельного фонда в районе 

ревизорами на территории Наратлин-

ского сельского поселения выявлен 

несанкционированный карьер по добыче 

известняка площадью 21 га. Более 

масштабно выработка известняка 

развернулась в Большефедоровском 

сельском поселении - на двух земельных 

участках общей площадью 115 га. При 

этом, договоры на использование этих 

участков для разработки карьеров с ООО 

«Агрохимсервис» не заключались. 

Документы, подтверждающие законность 

их использования, фирмой предо-

ставлены в недостаточном объеме. 

Наконец, Счетная палата подвергла 

сомнению распоряжение главы Бугуль-

минского района, которым в августе 2010 

года семь участков земель сельхозна-

значения на территории Спасского 

сельского поселения общей площадью 

131 га были переведены для исполь-

зования «под разработку карьера». 

Собственником участков является ООО 

«Терра» из Москвы. При этом, согласно 

Земельному кодексу РФ, перевод земель 

из одной категории в другую – 

прерогатива органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Председатель Счетной палаты 

попросил пояснить ситуацию с карь-

ерами, функционирующими на терри-

тории района, главу района. Поскольку 

присутствовавшие на заседании заме-

ститель руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ 

по РТ Айрат Ахметшин, старший про-

курор отдела по надзору за исполнением 

налогового и финансового законода-

тельства Прокуратуры РТ Сергей 

Урванцев и заместитель начальника 

Управления Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики Ренат 

Гайнутдинов проявили крайнюю заин-

тересованность в этом вопросе, отметив 

наличие в нем серьезных нарушений с 

признаками состава преступлений и 

коррупционными составляющими. 

- Это серьезные упущения с нашей 

стороны, - признал глава Бугульмин-
ского муниципального района Ильдус 
Касымов. - К сожалению, не везет нам на 

руководителей палаты земельных и 

имущественных отношений: за послед-

ние три года сменилось уже три 

руководителя. Вот и сейчас после 

проверки Счетной палаты по моему 

указанию был освобожден от должности 

заместитель руководителя палаты, а 

затем и глава палаты уволился. Думаю, 

следственные органы точку поставят в 
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этом вопросе. 
Для принятия мер по выявленным 

нарушениям в адрес главы Бугульмин-

ского муниципального района направ-

лено представление Счетной палаты РТ. 

По всем фактам наличия несанкцио-

нированных карьеров материалы про-

верки переданы в Министерство эколо-

гии и природных ресурсов РТ, по фактам 

установленных нарушений соблюдения 

порядка размещения и исполнения 

муниципального заказа - в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по РТ, по факту необоснованного изме-

нения категории земель сельскохозяй-

ственного назначения – в Министерство 

земельных и имущественных отноше-

ний РТ. 

Материалы проверки также переда-

ны в Прокуратуру Республики Татарстан. 

28 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

утверждены результаты проверки 

целевого и эффективного использования 

средств, выделенных Республиканскому 

клиническому онкологическому диспан-

серу в 2011-2012 годы и истекший 

период 2013 года. 

Диспансер со своими филиалами в 

Набережных Челнах и Альметьевске 

призван оказывать высокоспециализиро-

ванную онкологическую помощь насе-

лению республики. Объем финансиро-

вания за проверяемый период за счет 

всех источников составил 2,5 млрд. 

рублей. И, как отметил руководитель 

проверки аудитор Ильнур Мубараков, 

ежегодно доводимые плановые пока-

затели Программы госгарантий по 

видам оказанной медицинской помощи 

исполняются в полном объеме. 

По его словам, за проанализирован-

ный Счетной палатой период коли-

чество проведенных исследований уве-

личилось, в частности, в полтора раза 

выросло количество исследований ме-

тодом магнитно-резонансной томогра-

фии. Что поспособствовало росту числа 

впервые установленных диагнозов зло-

качественных новообразований. «При 

этом, доля выявленных новообразова-

ний III-IV стадии остается высокой», - 

добавил аудитор. 

Для лечения онкозаболеваний 

проведено 50 729 хирургических опера-

ций, в том числе с применением высо-

котехнологичной медицинской помощи 

- 7 461 операция. На востребованность 

данной помощи указывает увеличение 

объема оказанных платных медицин-

ских услуг, который за 2012 год вырос 

на треть. 

В штате учреждения с учетом 

филиалов числится 679 врачей и 1 117 

единиц среднего медицинского персо-

нала. Укомплектованность штатов вра-

чей составляет 53%, среднего медпер-

сонала – 68%. О недостаточности 

медицинских кадров свидетельствует и 

высокий уровень коэффициента совме-

стительства: у врачей - 1,9, медпер-

сонала - 1,5.  

Один из факторов, влияющих на 

уровень качества медицинской помощи 

– уровень квалификации кадров. В 

РКОД имеют квалификационную 

категорию 63% врачей и 71% среднего 

медицинского персонала. В учрежде-

нии назначались и переводились на 

должности лица, не имеющие допол-

нительной подготовки по направлению 
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профессиональной деятельности или 

сертификата по специальности.  

По состоянию на 1 октября 2013 

года на балансе диспансера числилось 

1300 единиц медицинского оборудо-

вания, в том числе 428 со 100-

процентным износом. Например, при 

нормативе в 7 лет терапевтический 

аппарат АГАТ-Р эксплуатируется 31 год, 

гамма-камера МВ 9200 – 24 года, 

рентген-аппарат Диагност-компакт – 18 

лет. «Реальность такова, что у учреж-

дения нет достаточных собственных 

средств на модернизацию оборудова-

ния», - резюмировал аудитор. 

Имеющееся в диспансере меди-

цинское оборудование не в полной мере 

соответствует утвержденным стандар-

там оснащения, отметил он далее. 

Оснащенность оборудованием и ком-

плектующими к нему в операционном 

блоке составляет 55% от нормы. К 

примеру, в отделении анестезиологии и 

реанимации отсутствует аппарат неин-

вазивной искусственной вентиляции 

легких.  

- Проведенным анализом про-

пускной способности оборудования 

установлено, что практически все 

аппараты загружены на полную 

мощность, при этом существуют 

определенные резервы по повышению 

эффективности их использования, - 

сообщил далее аудитор. - Например, на 

комплексе для позитронно-эмиссионной 

томографии, стоимостью 376 млн. 

рублей, с момента ввода в эксплуатацию 

исследовалось не более 6 человек в 

день. Подобное оборудование имеется 

только в шести субъектах Российской 

Феде-рации. В ходе контрольного меро-

приятия количество исследованных на 

данном томографе увеличилось до 18 

человек в день.  

- На учете сегодня состоит более 75 

тысяч онкобольных и мы стремимся, 

чтобы оборудование не простаивало, - 

отметил Р.Хасанов. – Для нового комп-

лекса мы вынуждены были привлечь 

новых специалистов, которых сегодня 

нет в республике – радиофизика, 

радиохимика. И для выхода на 

плановую мощность требовалось 

определенное время. Сегодня на этом 

оборудовании ежедневно проводится 38 

исследований. 

В ходе контрольного мероприятия 

были выявлены нарушения и недостатки 

на сумму 11,5 млн. рублей, основную 

долю которых составили нарушения 

бухгалтерского учета и расходы с 

отнесением на статьи бюджетной 

классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию.  

В материалах проверки также 

отмечены недостатки, связанные с ис-

пользованием собственности. Так, при-

казом Министерства здравоохранения 

республики от 31 мая 2013 года 

ликвидировано гинекологическое отде-

ление в Казани на ул. Япеева, д.14. 

Здание общей площадью 1 347,3 кв.м не 
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используется, имущество вывезено. 

Учреждением направлены письма в 

Минздрав об изъятии указанного 

объекта, однако согласия не получено. 

Диспансер вынужден нести расходы по 

оплате коммунальных услуг и охране 

неиспользуемого здания, что ведет к 

дополнительным расходам бюджетных 

средств. 

Для принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использо-

вания средств и устранению установлен-

ных нарушений, в Республиканский 

клинический онкологический диспансер 

направлено представление Счетной 

палаты. 

«К сожалению, динамика не радует 

и в последние годы отмечается рост 

числа лиц с онкологическими 

заболеваниями. Это серьезная социаль-

ная проблема, к которой приковано 

пристальное внимание на всех уровнях», 

- отметил в заключение Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов, 

пожелавший руководителю онкологи-

ческой службы Республики Татарстан 

ради общего дела не терять самокри-

тичности в работе и не бояться создавать 

в сообществе онкологов республики 

конкурентную среду. 

По решению Коллегии материалы 

проверки переданы в Прокуратуру 

республики, информация о результатах 

проверки направлена в Министерство 

здравоохранения и Территориальный 

фонд обязательного медицинского стра-

хования Республики Татарстан. 

28 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрены 

результаты проверки целевого и 

эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Республики 

Татарстан на проведение капитального 

ремонта общеобразовательных школ за 

2012 год и 9 месяцев 2013 года. 

В соответствии с Планом работы на 

2013 год Счетная палата РТ про-

аудировала Государственное казенное 

учреждение «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики 

Татарстан» (ГИСУ). 

В 2012-2013 годах по результатам 

открытых аукционов в электронной 

форме ГИСУ заключило государст-

венные контракты на проведение 

капитального ремонта общеобразова-

тельных школ на общую сумму 4,68 

млрд. рублей, в том числе: 

- в 2012 году четыре госконтракта 

на ремонт 165 средних общеобразова-

тельных школ – 2,19 млрд. рублей; 

- в 2013 году шесть государст-

венных контрактов на ремонт 169 

средних общеобразовательных школ – 

2,49 млрд. рублей. 

- Проведение капитального ре-

монта в общеобразовательных уч-

реждениях находится под постоянным 

контролем со стороны Президента 

Республики Татарстан Р.Н.Минниха-

нова, Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства. Данные вопросы рассматри-

ваются на еженедельных совещаниях в 

режиме видеоконференции с участием 

муниципальных образований. Выделено 

почти 5 млрд. рублей за два года - такие 

средства какой еще регион может себе 

позволить? Уже утверждена программа 

на 2014 год и не только по школам, но и 

по ФАПам. Поэтому контроль здесь 

будет постоянный и по всем 
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направлениям, - отметил в ходе 

обсуждения Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов. 

Проверка проводилась совместно с 

республиканской Прокуратурой, кото-

рой были даны соответствующие 

поручения всем районным прокурорам 

на проведение отдельных проверок. 

Контрольные мероприятия Счетной 

палаты РТ охватывали 27 средних обще-

образовательных школ Казани, Арского, 

Высокогорского и Пестречинского 

муниципальных районов.  

Руководивший проверкой аудитор 

Азат Валеев акцентировал внимание на 

неполном освоении выделенных бюд-

жетных средств по государственным 

контрактам, срок исполнения которых 

истек. Общий объем неосвоенных 

средств по госконтрактам 2012 года (со 

сроком исполнения до 31 декабря 2012 

года) на момент проверки составил 55,4 

млн. рублей.  

Выборочной проверкой обосно-

ванности стоимости выполненного 

капитального ремонта по отдельным 

объектам установлено несоответствие 

актов о приемке выполненных работ 

фактически выполненным объемам. При 

этом имелись выполненные, но не 

принятые документально ремонтные 

работы, в том числе по объектам Казани 

– 1,6 млн. рублей, Арского муници-

пального района – 40,6 тыс. рублей. В 

ходе проверки Главным инвестиционно-

строительным управлением и подряд-

ными организациями приняты меры к 

устранению данных несоответствий. 

На фоне в целом удовлетвори-

тельного качества капитального ремон-

та выявлены отдельные технические 

недостатки. К примеру, в гимназии №10 

Казани - некачественное крепление труб 

отопления, чугунных радиаторов, про-

текание кровли. В казанской средней 

школе №114 проведены работы по 

установке в тепловом узле скоростных 

односекционных водоподогревателей на 

общую сумму 401,6 тыс. рублей. Однако 

на момент проверки в школе горячее 

водоснабжение отсутствовало, конста-

тировал аудитор.  

Заместитель начальника Главного 

инвестиционно-строительного управ-

ления Марат Самигуллин признал 

наличие замечаний по 6 объектам и 

заверил, что к середине декабря они 

будут устранены.   

Для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков 

Счетной палатой направлено предста-

вление в Главное инвестиционно-

строительное управление и информаци-

онное письмо - в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ. 

Члены Коллегии также приняли к 

сведению информацию аудитора СП РТ 

Ильнура Мубаракова о принятых мерах по 

результатам проверки использования 

бюджетных средств, выделенных на 

внедрение современных информационных 
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систем в здравоохранение в рамках 

исполнения программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 

2011-2012 годы». 

◘ 29 ноября в информационном 

агентстве «Татар-информ» состоялась 

пресс-конференция с участием ауди-

тора Счетной палаты Республики 

Татарстан Азата Валеева и начальника 

отдела Управления по экономической 

безопасности и противодействию кор-

рупции МВД по Республике Татарстан 

Рината Акчурина. 

С целью более полного раскрытия 

информации о проводимой работе по 

профилактике коррупции, создания в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным правонарушениям бри-

финг был посвящен подведению итогов 

работы двух ведомств за 2013 год по 

профилактике и борьбе с коррупцией в 

Республике Татарстан. 

Аудитор рассказал о деятельности 

Счетной палаты в этой области, о мерах, 

принимаемых после проверок конт-

рольно-счетного органа, контрольных 

полномочиях в сфере государственных и 

муниципальных закупок, об организации 

взаимодействия с правоохранительными 

органами и прокуратурой по фактам, 

имеющим признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений, а 

также ответил на вопросы журналистов. 

За прошедший период 2013 года по 

результатам проверок, проведенных 

Счетной палатой РТ, выявлено 

нецелевое использование бюджетных 

средств на общую сумму 5 млн. рублей, 

неэффективное использование бюджет-

ных средств – более чем на 60 млн. 

рублей, нарушение законодательства о 

государственных и муниципальных 

закупках – на 33 млн. рублей. 

Значительна доля нарушений при 

распоряжении муниципальным иму-

ществом, земельными ресурсами – их 

общая сумма составляет 526 млн. 

рублей. 

По словам Азата Валеева, на 

данный момент 88 процентов выявлен-

ных нарушений устранено, средства 

возмещены в бюджет. 

Он рассказал, в частности, что по 

материалам проверок Счетной палаты 

РТ Управлением Федеральной антимо-

нопольной службы по РТ к адми-

нистративной ответственности в виде 

штрафа на общую сумму 240 тыс. 

рублей привлечено 10 должностных 

лиц. 

Как отметил аудитор Счетной 

палаты, по итогам проверок 2013 года 

на данный момент 133 должностных 

лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, 107 должностным 

лицам объявлено замечание, 4 должно-

стных лица освобождены от должности. 

- По материалам наших проверок в 

текущем году возбуждено 9 уголовных 

дел. Большая часть – нарушения, 

допущенные в муниципальных обра-

зованиях РТ при выполнении 

ремонтных работ», - сообщил А.Валеев.  
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Уголовное дело по статье «Мо-

шенничество» возбуждено и по мате-

риалам проверки Агентства инвести-

ционного развития РТ – порядка 3 млн. 

рублей недобросовестные получатели 

грантов и субсидий получили по 

подложным документам. 

Азат Валеев обратил внимание на 

то, что последние поправки в ФЗ-252, 

которые вступили в силу в августе, 

расширили состав правонарушений, за 

которые будут составляться протоколы 

об административных правонаруше-

ниях. «В дополнение к нецелевому 

использованию бюджетных средств 

появилось 15 новых составов правона-

рушений. Теперь есть основания для 

привлечения к ответственности полу-

чателей грантов и главных распоря-

дителей бюджетных средств, а также 

иные основания, в том числе – по фактам 

искажения бухгалтерской отчетности», - 

отметил аудитор. 

В мероприятии также принял 

участие заведующий организационным 

отделом Управления Президента РТ по 

вопросам антикоррупционной политики 

Алексей Панкратов.  

◘ 29 ноября Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счетной 

палаты Республики Татарстан: об ис-

полнении бюджета Республики Татар-

стан за 9 месяцев 2013 года и об 

исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 9 

месяцев 2013 года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет РТ. 

◘ 13 декабря в Казани начала свою 

работу конференция Приволжского 

федерального округа "Контрактная 

система в сфере государственных и 

муниципальных закупок".  

В работе конференции приняли 

участие аудитор Счетной палаты РТ 

Ильнур Мубараков и начальник 

контрольно-ревизионного управления 

СП РТ Дамир Шамгунов.  

Как отметил заместитель министра 

экономического развития РФ Евгений 

Елин, в связи с множеством ново-

введений, предусмотренных в Федераль-

ной контрактной системе, возникла 

необходимость обсудить особенности ее 

функционирования со специалистами 

соответствующих государственных и 

муниципальных структур, которым 

предстоит применять новое законода-

тельство на практике. Он выступил с 

докладом об основных нововведениях и 

целях закона о Федеральной конт-

рактной системе. 

Заместитель полпреда Президента 

РФ в ПФО Галина Изотова отметила, 

что решение о проведении конференции 

было принято в условиях острой 

необходимости подготовки к работе в 

новых условиях. Она подчеркнула, что 

новый закон, вступающий в силу с 1 

января, в дальнейшем может быть 

скорректирован с учетом опыта его 

применения. 

Премьер-министр Татарстана Иль-

дар Халиков напомнил, что Татарстан 

имеет чуть больший опыт по работе с 

ФКС, потому что ранее был выбран 

одним из 7 регионов России для 

апробации ряда положений закона. В 

Татарстане довольно велик объем 

госзакупок - он составляет около 100 

млрд. рублей ежегодно. Республика 

обладает рядом эффективных элементов 

госзакупок, которые должны спо-

собствовать внедрению ФКС. "Но наш 

опыт вызывает и многие новые 

вопросы", - констатировал И.Халиков. 

В рамках конференции прошли 

пленарные заседания, на которых 

обсуждались актуальные вопросы 

внедрения ФКС. 

◘ 13 декабря в Казани обсудили 

итоги исполнения консолидированного 

бюджета республики за 2013 год и 
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задачи финансовых, казначейских и 

налоговых органов на 2014 год. 

Обсуждение прошло в рамках 

совместного заседания коллегий Мини-

стерства финансов РТ, Федеральной 

налоговой службы по РТ и Феде-

рального казначейства по РТ с участием 

министра финансов России Антона 

Силуанова, полномочного представи-

теля Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаила Бабича и 

Президента РТ Рустама Минниханова.    

В совещании, в котором также 

приняли участие Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов, аудиторы 

Азат Валеев и Сергей Колодников, 

начальник управления экспертизы и 

методологии Лариса Мансурова, отме-

чалось, что Татарстан лидирует среди 

регионов ПФО по поступлениям в 

бюджет имущественных налогов. В 

частности, на 19% выросли поступления 

транспортного налога, на 30% - налога 

на имущество организаций, на 19,4% - 

налога на имущество физлиц, на 6,2% - 

налогов по специальным налоговым 

режимам. 

Несмотря на снижение темпов роста 

в текущем году, Республика Татарстан 

обеспечивает стабильное поступление 

доходов, сообщил министр финансов РТ 

Радик Гайзатуллин. Начиная с 2010 года, 

объем отчислений Республики Татарстан 

налоговых и неналоговых доходов с 

территории республики в федеральный 

бюджет увеличивается. 

Качественную работу налоговиков 

Татарстана и руководства республики, 

усилия которого направлены на 

укрепление экономической и налоговой 

базы РТ, отметил заместитель 

руководителя Федеральной налоговой 

службы России Андрей Петрушин. По 

его словам, по обеспечению налоговых 

поступлений в федеральный бюджет 

среди субъектов РФ Татарстан занимает 

6-е место, среди регионов ПФО – 1-е. 

«Правительство страны высоко 

ценит действия руководства Республики 

Татарстан, - сказал Антон Силуанов, - 

мы видим, что средства, выделяемые 

этому региону, расходуются с умом». В 

качестве положительного примера он 

привел подготовку к проведению летней 

Универсиады 2013 года в Казани, 

строительство новых объектов, которые 

используются татарстанцами, студента-

ми вузов, спортсменами. 

Министр финансов РФ также 

отметил, что сегодня в стране тратятся 

огромные ресурсы на создание 

индустриальных площадок, особых 

экономических зон, но эффекта пока 

нет. Работает только особая 

экономическая зона «Алабуга», 

расположенная в Республике Татарстан. 

Он выразил уверенность, что 

положительных результатов достигнет и 

еще одна особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа - «Инно-

полис», которая также создана на 

территории Татарстана. 

◘ Команда Счетной палаты 

Татарстана заняла 3 место в турнире 

по баскетболу, которым завершилась 

программа Спартакиады государст-

венных служащих Республики Татар-

стан 2013 года.  

Команда Счетной палаты РТ в 

составе: Дмитрий Максимов, Александр 

Якупов, Игорь Вилков, Павел Фомин, 

Рамиль Вафин, Наиль Мухаметшин и 

Александр Костин на групповом этапе 

заняла в своей подгруппе второе место, 

уступив команде Аппарата Кабинета 

Министров. 

Затем в стыковых матчах по 

олимпийской системе, поочередно 

переиграв команды Министерства 

финансов (15:13) и Управления Феде-

рального казначейства по РТ (19:15), 

наши баскетболисты в полуфинале 

уступили будущему победителю 

турнира - команде Министерства по 
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делам молодѐжи, спорту и туризму в до-

полнительное время – 12:15.  

В матче за 3-е место Счѐтная палата 

переиграла со счетом 10:6 своего 

обидчика на групповой стадии - команду 

Аппарата Кабинета Министров. 

Всего в Спартакиаде проведены 

соревнования по 8 видам спорта: 

лыжные гонки, шахматы, волейбол, 

лѐгкая атлетика, мини-футбол, настоль-

ный теннис, бадминтон, баскетбол. В 

них участвовали команды 32 мини-

стерств и ведомств, из них более 20 

приняли участие во всех соревнованиях. 

Благодаря успешному выступле-

нию в заключительных видах (1-е место 

в бадминтоне и 3-е – в баскетболе) в 

общекомандном зачете Спартакиады 

Счѐтная палата заняла 9-е место, 

поднявшись на 12 ступеней вверх по 

сравнению с итоговым спартакиадным 

результатом 2012 года.  

Победителем Спартакиады-2013 

стала команда Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, далее – 

Министерство экономики, Аппарат 

Кабинета Министров.  

◘ 19 декабря в Москве Пред-

седатель Счетной палаты Татарстана 

Алексей Демидов принял участие в 

ежегодном совещании контрольных 

органов по вопросам совершенство-

вания государственного контроля в 

Российской Федерации, которое провел 

руководитель Администрации Прези-

дента Сергей Иванов. 

Руководитель Администрации Пре-

зидента сообщил, что Правительство 

завершает подготовку концепции повы-

шения результативности контролирую-

щих органов, в которой отражены новые 

подходы к организации контроля и 

надзора. В частности, предусматри-

вается формирование единой правовой 

основы их деятельности, введение 

системы оценки рисков и потен-

циальной опасности, а также системы 

показателей, позволяющих проана-

лизировать эффективность контрольно-

надзорной деятельности. 

Начальник Контрольного управле-

ния Президента РФ Константин Чуй-

ченко дал понять, что страна готова к 

сокращению контрольной опеки. Не 

исключено, что появится и «головной» 

орган, который будет контролировать 

контролеров. А основными принципами 

проверок станут плановость, результа-

тивность и отчетность. Их вынесут на 

публичное обозрение, как только в 

Интернете заработает единый Феде-

ральный портал проверок.  

Данные о каждой проверке станут 

размещаться на портале под отдельным 

номером и включать информацию о том, 

кто ее инициаторы, на каком основании 

и по каким мотивам проводится, 

сколько времени займет и сколько на 

нее государство потратит денег, пояснил 

Сергей Иванов.  

Кроме того, он указал на необ-

ходимость улучшения реализации реше-

ний, вынесенных контрольными органа-

ми, в том числе по взысканию штрафов. 

Руководитель Администрации Прези-

дента напомнил, что в 2012 году 

контрольно-надзорными органами фе-

дерального уровня было наложено 1,2 

миллиона административных штрафов, 

общая сумма которых составила 19 
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миллиардов рублей, а взыскано только 

две трети – 12,5 миллиарда. 

Председатель Счѐтной палаты РФ 

Татьяна Голикова в своем выступлении 

отметила, что принцип эффективности 

использования бюджетных средств 

закреплен в Бюджетном кодексе как 

один из принципов бюджетной системы 

Российской Федерации. Однако остают-

ся нормативно не закрепленными 

понятия эффективности и неэффектив-

ности бюджетных расходов и критерии 

эффективности. С учетом перехода к 

программному формированию бюджета, 

а также к новой системе госу-

дарственных закупок значимость аудита 

эффективности многократно возрастает. 

Председатель Счетной палаты РФ 

также говорила о системе внутреннего 

контроля федеральных органов власти, 

которая, по ее словам, развита 

недостаточно. «Если бы такая работа 

была бы надлежащим образом нала-

жена, не было бы необходимости 

проводить контрольные мероприятия в 

таком объеме», - отметила она. По 

заявлению Татьяны Голиковой, для 

систематизации работы в этом на-

правлении необходима разработка 

критериев и методик оценки эф-

фективности бюджетных расходов и 

порядка их применения для отдельных 

отраслей с учетом их особенностей. «Мы 

с коллегами из Минфина России по 

поручению Президента страны начали 

практическую проработку данной 

проблемы. Создана рабочая группа с 

привлечением экспертов по разработке 

тех самых критериев эффективности. 

Призываю коллег из регионов 

присоединиться к данной работе», - 

сказала глава Счѐтной палаты РФ. 

Глава контрольного ведомства 

отметила, что предметом пристального 

внимания контрольно-счетных органов 

регионов и муниципалитетов должны 

стать реализация вступающего в силу в 

2014 году федерального закона о 

государственной контрактной системе и 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства.  

◘ 25 декабря Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела проект заклю-

чения Счетной палаты Республики 

Татарстан на проект Закона Респуб-

лики Татарстан «О внесении изменений 

в Закон Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов». 

Принято решение утвердить доку-

мент и направить его в Государ-

ственный Совет РТ. 

◘ 25 декабря в парламенте 

республики состоялся организованный 

Счетной палатой РТ обучающий 

семинар по вопросам реализации 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

Наряду с сотрудниками Счетной 

палаты в ней приняли участие руко-

водители муниципальных контрольно-

счетных органов республики, предста-

вители Территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюд-

жетного надзора в Республике Татар-

стан и Министерства финансов рес-

публики. 

Инициатором обучающего семина-

ра стал Председатель Счетной палаты 

РТ Алексей Демидов, которым для разъ-
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яснения всех тонкостей, подводных 

течений, вопросов реализации и ново-

введений закона о контрактной системе 

был приглашен один из ведущих 

специалистов в области контроля 

эффективности бюджетных расходова-

ний в сфере государственных и муни-

ципальных закупок, доцент кафедры 

финансов, бухучета и аудита Москов-

ской академии государственного и 

муниципального управления, кандидат 

технических наук Олег Толстобоков.   

В своем выступлении он подробно, 

что называется «на пальцах», рассказал о 

существенных отличиях нового закона о 

ФКС от Федерального закона №94-ФЗ. 

Обозначив все значимые процедурные 

изменения в способах закупок, в том 

числе изменения в порядке проведения 

электронного аукциона, О.Толстобоков 

предостерег слушателей, что в ФКС еще 

много нестыковок и требуется ряд 

нормативных правовых актов в развитие 

Федерального закона №44-ФЗ. «Непра-

вильные закупки никуда не денутся, по 

крайней мере, до 2015 года, но 

правительство обещает, что всѐ попра-

вят», - отметил спикер семинара. 

Вторая часть семинара была 

посвящена вопросам мониторинга, ауди-

та и контроля в рамках контрактной 

системы, порядку, срокам и особен-

ностям обжалования, а также полно-

мочиям контролирующих органов.   

Подводя итоги семинара, Пред-

седатель Счетной палаты РТ Алексей 

Демидов отметил, что принятый 

Федеральный закон №44-ФЗ о конт-

рактной системе установил для 

контрольно-счетных органов всех уров-

ней новое полномочие: проводить 

анализ и оценку результатов закупок, 

достижения целей, предусмотренных 

контрактами. А глава Счетной палаты 

РФ считает это направление одной из 

главных задач на 2014 год. По его 

словам, в своих познаниях контролеры 

должны опережать непосредственных 

участников закупок. От имени всех 

слушателей семинара Алексей Демидов 

поблагодарил Олега Толстобокова за 

прекрасную возможность существенно 

пополнить багаж знаний в этой области. 

◘ 28 декабря Счетная палата 

благотворительным утренником «Сказ-

ка к нам приходит» поздравила с 

наступающим Новым годом более 

сотни ребятишек Алексеевского района 

из многодетных, малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а 

также детей с ограниченными возмож-

ностями.   

Для сотрудников Счетной палаты 

новогоднее поздравление детей, воспи-

тывающихся в социальном приюте 

«Забота» поселка Алексеевское и 

приемных семьях, - это, что называется, 

«святое» на протяжении почти уже 

десятка лет. На добровольные взносы 

руководящего состава и сотрудников 

Счетной палаты, а также за счет 

спонсорской помощи, которая изыски-

вается в ходе подготовки к меро-
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приятию, закупаются разнообразные 

подарки и сладости. А группа 

активистов, отодвинув все мысли о 

выходных, отправляется на ѐлку к детям.  

На этот раз, «выездная агитбри-

гада», пополнив состав молодыми 

сотрудниками, показала местной ребятне 

новогоднюю интермедию с участием 

символа следующего года – Лошади. 

Злые сказочные силы, которых 

олицетворяли Баба Яга и Разбойник, не 

смогли испортить детский праздник, 

потому что Дед Мороз со Снегурочкой, 

при помощи завороженной 

происходящим действом детворы, 

превратили их в добрых людей! 

Дед Мороз из Счетной палаты 

также поздравил и каждого из 44-х 

проживающих в Алексеевском районе 

ребятишек с ограниченными возмож-

ностями. Почтальоны Деда Мороза, в 

лице работников Отдела социального 

обеспечения администрации Алексе-

евского района, передали им письма от 

Деда Мороза с добрыми, душевными 

словами поддержки и DVD-диски с 

весѐлыми детскими фильмами. 

◘ 30 декабря на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрены 

результаты проверки использования в 

2011-2012 годах и 9 месяцев 2013 года 

средств бюджета Республики Татар-

стан в Чистопольском муниципальном 

районе и Академии наук РТ. 

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступили 

аудиторы Ильнур Мубараков и Сергей 

Колодников. Общая сумма нарушений и 

недостатков составила: в Чистополь-

ском районе – 81,2 млн. рублей, в 

подведомственных учреждениях Ака-

демии наук – 5,5 млн. рублей.  

С отчетами о принятых мерах 

выступили глава Чистопольского муни-

ципального района Ильдус Ахметзянов 

и президент Академии наук РТ Ахмет 

Мазгаров. 

Как сообщил И.Ахметзянов, по 

итогам проверки в Чистопольском 

районе им издано 6 распоряжений, 

сделаны соответствующие оргвыводы, 

по результатам контрольных меро-

приятий приняты меры к устранению 

97% выявленных нарушений. В Ака-

демии наук устранено 90% нарушений. 

По результатам контрольных 

мероприятий Коллегия приняла реше-

ние направить для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков: представления – главе 

Чистопольского муниципального района 

и в Академию наук. Материалы 
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проверок переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан, по фактам 

выявленных нарушений при осущест-

влении муниципальных закупок в 

Чистопольском районе – в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по РТ. 

Члены Коллегии также утвердили  

Стандарт организации деятельности 

«Подготовка отчетов о работе Счетной 

палаты Республики Татарстан». 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова 

на 45-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан 

 

Заключение Счетной палаты на проект закона «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» подготовлено в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки 

представлено в Государственный Совет.   

Доходы бюджета сформированы на основе законодательно утвержденных 

нормативов зачисления доходов. Учтены вступающие в силу с 2014 года изменения в 

части распределения поступлений по налогу на доходы физических лиц и акцизам на 

нефтепродукты между республиканским и местными бюджетами.    

Объемы безвозмездных поступлений, в основном, соответствуют показателям, 

предусмотренным в федеральном бюджете для Республики Татарстан. При этом в 

Законопроекте не нашла отражения единая субвенция на сумму более 635 миллионов 

рублей, включающая расходы по одиннадцати отраслевым направлениям. Счетная 

палата предлагает отразить эти средства и одновременно утвердить их 

распределение.  

В рамках проводимой экспертизы Министерством финансов республики в 

Счетную палату были представлены подробные аналитические материалы. 

Рассмотрен целый ряд вопросов, связанных с формированием доходной и расходной 

частей бюджета. В результате проведенной работы предложены поправки ко второму 

чтению законопроекта.  

Информация о поступлениях средств по видам доходов и их анализ 

представлены в Заключении Счетной палаты.  

Показатели по основным налоговым доходам сформированы на основе прогноза 

социально-экономического развития республики.  

Традиционно основную долю в налоговых доходах составляют поступления по 

налогу на прибыль, на доходы физических лиц и имущество - в бюджете 2014 года 

это более 85%.  

Несмотря на то, что увеличение доходов по налогу на прибыль не планируется, в 

целом по налоговым доходам в 2014 году ожидается рост на 9,8%. 

Исполнение показателей доходной части бюджета на 2014 год будет во многом 

зависеть от достижения прогнозируемых темпов  развития экономики и уровня 

собираемости налогов. 

В целом, подход, принятый при формировании доходов, продиктован 

объективными причинами – складывающейся общеэкономической ситуацией и 

существующими рисками при более оптимистичных прогнозах по собственным 

доходам.   

Снижение общего объема доходов бюджета республики по сравнению с 2013 

годом в основном связано с уменьшением практически в 2 раза объема трансфертов 

из федерального бюджета. При этом, в проекте федерального бюджета по субъектам 

Российской Федерации распределены пока не все объемы межбюджетных 

трансфертов. В основном они имеют целевой характер и, как правило, выделяются на 

условиях софинансирования.  

Начиная с 2014 года, отдельные трансферты передаются общей суммой на 
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исполнение ряда полномочий – консолидированно. По ним планируется установить 

целевые индикаторы, что потребует предельно взвешенного подхода при их 

распределении. 

По расходной части бюджета на 2014-2016 годы информация также 

представлена в Заключении Счетной палаты. 

Приоритетной задачей при формировании и исполнении бюджета является 

финансовое обеспечение реализации всех гарантий и обязательств республики перед 

населением.  

Представленный законопроект в полной мере обеспечивает сохранение 

комплекса мер государственной поддержки. Средства на исполнение публичных 

нормативных обязательств предусмотрены в полном объеме с учетом индексации на 

5%.  

Кратко остановлюсь на отдельных вопросах проекта бюджета.  

Первое - это реализация «майских» указов Президента России. В проекте 

федерального бюджета на 2014 год предусмотрены дотации республике на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в общей сумме 2 миллиарда 324 миллиона рублей. 

Основную нагрузку по исполнению расходных обязательств, связанных с 

повышением заработной платы, будет нести бюджет республики. На эти цели на 2014 

год предусмотрены расходы в сумме порядка 11 миллиардов рублей.  

Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать дальнейшее 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Счетная палата в рамках своих полномочий осуществляет постоянный контроль 

за расходованием государственных средств. 

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о наличии 

существенных резервов в части оптимизации и повышения эффективности 

бюджетных расходов.  

Например, в ходе недавно проведенной проверки в учреждениях 

профессионального образования республики установлены факты завышения объемов 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

сумму более 10  миллионов рублей. В отдельных случаях бюджетные средства 

выделялись на содержание имущества учреждений, предоставленного в аренду 

коммерческим структурам. По результатам контрольного мероприятия объем 

финансирования выполнения государственного задания был сокращен.  

По результатам проверки в Главном Управлении ветеринарии и его 

подразделениях установлены факты неэффективного использования 

государственного имущества.  

В ходе плановых проверок в Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, 

Высокогорском, Камско-Устьинском муниципальных районах выявлены 

значительные нарушения при использовании бюджетных средств, управлении 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Всего за 9 месяцев по итогам проверок Счетной палаты  принято мер и 

устранено выявленных нарушений на сумму 1 миллиард 496 миллионов рублей. 

Правоохранительными органами республики  возбуждено 8 уголовных дел. 

По представлениям Счетной палаты и органов прокуратуры к дисциплинарной 

ответственности привлечено 133 должностных лица, в том числе 4 - освобождены от 

занимаемой должности, 28 юридических и физических лиц привлечены к 

административной ответственности.  
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Второй важный вопрос по проекту бюджета - это программная составляющая. 

Как известно, на уровне Российской Федерации бюджетное финансирование 

осуществляется в рамках государственных программ. Эти программы являются, по 

сути, «матрицей» для разработки соответствующих программ в субъектах Российской 

Федерации. От согласованности мероприятий, включенных в республиканские и 

федеральные программы, будет зависеть получение республикой целевых субсидий.  

Республика Татарстан последовательно переходит к формированию бюджета в 

формате государственных программ. В представленном законопроекте на 2014 год 

предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по шести государственным 

программам, утвержденным Правительством республики, в объеме 23 миллиарда 189 

миллионов рублей.  

Актуальным является вопрос качества разработки программ, своевременности 

их принятия и корректировки с учетом планируемых бюджетных ассигнований. 

В текущем году Счетной палатой проведена экспертиза 20 проектов 

государственных программ. Отмечена недостаточная проработанность финансово-

экономических обоснований, индикаторов оценки эффективности реализации 

мероприятий, несогласованность отдельных показателей с принятыми ранее  

стратегиями развития республики. Это касается, в частности, проектов 

Государственных программ Республики Татарстан «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан на 

2014-2020 годы», «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» и 

ряда других.  

Свои предложения по проектам республиканских госпрограмм Счетная палата 

представила в Кабинет Министров Республики Татарстан. По ряду вопросов наша 

позиция поддержана и нашла отражение при доработке программ.  

Всего в Республике Татарстан планируется к утверждению 25 государственных 

программ. В связи с этим важно завершить работу по проектам, уделяя особое 

внимание качеству их разработки и увязке с соответствующими федеральными 

программами.  

Необходимость работы по формированию государственных программ и их 

значимость в повышении эффективности деятельности органов государственной 

власти не вызывает сомнений. 

Формирование системы целей, увязанных со стратегическими направлениями 

развития республики, мероприятий по их достижению направлено не только на 

соблюдение формата «программного бюджета», а в первую очередь - на повышение 

результативности государственного управления и эффективности бюджетных 

расходов.  

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2014-2016 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. Состав источников 

финансирования дефицита бюджета соответствует установленным 

законодательством. 

По сравнению с 2013 годом предельный размер государственного долга в 2014 

году снижается на 31,9 млн. рублей, что связано с уменьшением объема гарантии, 

предоставленной республикой.  

В Заключении Счетной палаты приведена детальная информация по видам 

доходов, разделам классификации расходов бюджета, финансовой структуре 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 28 

межбюджетных отношений, объему государственного долга и дефициту.  

Представленный законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию.  

Бюджет республики на 2014 год и плановый период сбалансирован: объемы 

прогнозируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита в 

полной мере обеспечивают исполнение запланированных расходов.  

 

*     *     * 

 

Тезисы выступления аудитора Счетной палаты РТ Азата Валеева  

на 8-м Конгрессе ЕВРОРАИ по теме «Профилактика нарушений  

в сфере ЖКХ: опыт Республики Татарстан»  
 

 

В прошлом году Счетной палатой Республики Татарстан был проведен аудит 

эффективности использования государственных средств, направленных на 

реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса. 

Проведению этого контрольного мероприятия предшествовала большая 

подготовительная работа, по итогам которой были подготовлены специальные 

Методические рекомендации по проведению аудита эффективности. 

В них обозначены основные риски, цели аудита, критерии оценки 

эффективности (более 100), методы сбора и анализа аудиторских доказательств, 

анкеты для проведения социологических исследований. 

При подготовке программы аудита мы основывались на канадском и британском 

подходе, использовали методические материалы, получаемые от ЕВРОРАИ. 

Ведущий аудитор Государственного управления аудита Великобритании Сьюзен 

Свинглер провела в Казани настоящий мастер-класс по аудиту эффективности, 

методологии управления рисками в бюджетной сфере. 

При проведении проверок мы теперь активно используем представленные ей 

методы оценки рисков, а также таблицу методологии сбора данных. 

По итогам аудита эффективности в сфере ЖКХ Счетной палатой Республики 

Татарстан подготовлено более 50 рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности использования средств в этой сфере. 

Итоги аудита по поручению Президента Республики Татарстан были 

рассмотрены на заседании Президиума Кабинета Министров, принято специальное 

Распоряжение Правительства. 

Вопросам усиления контроля в сфере ЖКХ особое внимание уделяется 

Межведомственным координационным советом по вопросам государственного 

финансового контроля. 

В данном Совете представлены все контролирующие структуры, действующие 

на территории республики, федерального и республиканского подчинения, 

наделенные полномочиями по контролю в финансово-бюджетной сфере.  

Согласно Указу Президента Республики Татарстан Межведомственный 

координационный совет возглавляет Председатель Счетной палаты Алексей 

Иванович Демидов. 

В начале октября текущего года на заседании Совета рассмотрены 

подготовленные Счетной палатой Республики Татарстан совместно с ведущими 

отраслевыми экспертами Методические рекомендации по совершенствованию 

системы контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Методические рекомендации направлены на профилактику нарушений и 

недостатков. 

В них отражены современное состояние ЖКХ, объекты, субъекты, 

основополагающие принципы контроля. 

Особенностью данного документа является то, что в нем систематизированы 

наиболее вероятные нарушения и недостатки в сфере ЖКХ, закреплены центры 

ответственности и предложены мероприятия по управлению рисками. 

Можно сказать, что это пример внедрения системы управления рисками на 

уровне целой отрасли. 

Подобный подход соответствует положениям руководств Международной 

организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). 

Отдельно рассмотрен вопрос совершенствования системы информационного 

обеспечения контроля, внедрения IT-технологий. 

Методические рекомендации по совершенствованию системы контроля в сфере 

ЖКХ направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан, доведены до 

уполномоченных в этой сфере министерств, ведомств, а также муниципальных 

образований. 

В рамках Межведомственного координационного совета по инициативе Счетной 

палаты в 2012 году подготовлены также: 

- Методические рекомендации по выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, государственного и муниципального имущества 

- Методические рекомендации по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля главных распорядителей бюджетных средств. 

С данными документами можно ознакомиться на официальном сайте Счетной 

палаты Республики Татарстан (www.sprt.ru). 
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РЕЗОНАНС 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 

           30.11.2013                       г. Казань                   №      2455-р                       

 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение 

Послания Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова Государственному 

Совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики от 26 

сентября 2013 г., с учетом Методических рекомендаций по совершенствованию системы 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одобренных 3 октября 2013 года 

Межведомственным координационным советом по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан, в целях повышения эффективности 

системы государственного и муниципального контроля (надзора) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

1. Органам исполнительной власти Республики Татарстан при осуществлении 

деятельности руководствоваться прилагаемым перечнем типовых мероприятий по 

управлению рисками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, Управлению 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан при организации 

контрольной (надзорной) деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

учитывать результаты анализа основных рисков и руководствоваться указанным 

перечнем, 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан. 

 

 

 

Премьер-министр  

Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

И.Ш.Халиков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

При проведении экспертизы Счетной палатой Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) рассматривались вопросы соответствия проекта закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» требованиям бюджетного законодательства, а также направлениям 

обозначенным в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации «О 

бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», Послании Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан (от 26 сентября 2013 года). 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – 

Законопроект)  проведен анализ расчетов и документов, представленных одновременно 

с Законопроектом, а также  использованы результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой. 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют перечню, установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

Законопроект по структуре соответствует требованиям, установленным 

бюджетным законодательством. 

 

Основные новации Законопроекта: 

- в связи с изменением бюджетного законодательства устанавливаются размеры 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации; 

- доходная часть бюджета сформирована с учетом изменений нормативов 

зачисления налога на доходы физических лиц; 

- показатель, применяемый при расчете субсидии, направляемой из местных 

бюджетов в бюджет Республики Татарстан (отрицательные трансферты), 

устанавливается дифференцированно по годам. 

 

Бюджет Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

сформирован в условиях отсутствия распределения по регионам Российской Федерации 

значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 

аналогичных условиях был сформирован и утвержден бюджет республики на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Сравнение показателей Законопроекта с первоначально утвержденными на 
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2013 год показателями представлено в Приложении 1 к Заключению. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

проект закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной 

финансовый год и плановый период утверждается путем изменения параметров 

планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 

года планового периода. В этой связи в Заключении представлены результаты 

сравнительного анализа показателей Законопроекта с показателями бюджета 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) разработан с учетом 

следующих исходных параметров развития экономики, принятых на федеральном 

уровне: 

- темпы роста мировой экономики на уровне 3,6% в 2014 году, 3,9% в 2015 году и 

4% в 2016 году; 

- стабилизация цен на нефть марки «Urals» (в 2014 году – 101 доллар США за 

баррель нефти, в 2015 году – 100 долларов США, в 2015 году – 100 долларов США); 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средняя цена на нефть марки «Urals» в январе-августе 2013 года составила 

107,3долларов США за баррель. 

- ослабление среднегодового курса рубля по отношению к доллару США в 2014-

2016 годах. Среднегодовой курс доллара США прогнозируется в 2014 году на уровне 

33,4 рублей за 1 доллар США, в 2015 году – 34,3 рублей, в 2016 году –34,9 рублей; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средний курс в январе-августе 2013 года составил 31,48рублей за 1 доллар 

США. 

- изменение уровня инфляции в Российской Федерации (декабрь к декабрю 

предыдущего года) с 4,5-5% в 2014 году до 4-5% в 2015 и 2016 годах; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации инфляция в январе-августе 2013 года составила 4,5%. 

 

1. Ожидаемые значения показателей социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2013 год (оценка) по сравнению с ранее принятыми (при 

разработке проекта бюджета текущего года) прогнозными показателями: 

- уточнены в сторону уменьшения показатели валового регионального продукта 

(далее – ВРП) на 22 250 млн. рублей или на 1,4% в действующих ценах,при 

прогнозируемом снижении динамики ВРП в сопоставимых ценах на 3,2%, объема 

отгруженной продукции (работ, услуг) на 16 080 млн. рублей или на 1,1%,валовой 

продукции сельского хозяйства – на 38 469,1 млн. рублей или на 20,7%, оборота 

общественного питания – на 2 146,5 млн. рублей или на 6,7%; 

- увеличены показатели прогноза инвестиций в основной капитал – на 14 851 млн. 

рублей или на 2,9%, объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

– на 25 868,4 млн. рублей или на 8,7%, прибыли – на 2,3 млрд. рублей или на 1%, фонда 

заработной платы – на 3 830 млн. рублей или на 0,9%,оборота розничной торговли – на 
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56 110 млн. рублей или на 8,4%, объема экспорта товаров – на 713 млн. долларов США 

или на 3,4%, объема импорта товаров – на 100 млн. долларов США или на 2,6%. 

Показатель инфляции (индекс потребительских цен) увеличен на 1 процентный 

пункт, снижен прогноз темпов роста показателя «реальные денежные доходы в 

процентах к предыдущему году» (на 5,5 процентных пункта) и показателя «реальная 

заработная плата» (на 4,3 процентных пункта). 

Численность зарегистрированных безработных ожидается ниже первоначального 

прогноза на 6 тыс. человек и по оценке на конец 2013 года составит 24 тыс. человек. 

 

С учетом корректировок показателей 2013 года пересмотрены прогнозные 

показатели на 2014 и 2015 годы. Прогнозом снижены темпы роста ВРП, промышленного 

и сельскохозяйственного производства, ввода жилья, фонда заработной платы, 

показателей реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы. 

При этом прогноз объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 

уточнен в сторону увеличения. Увеличен прогноз объема работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», в действующих ценах при неизменности темпов роста в 

сопоставимых ценах. По обороту розничной торговли, объему платных услуг населению 

номинальные показатели увеличены, при этом в сопоставимых ценах по данным 

показателям отмечается корректировка темпов роста в сторону снижения. Информация 

по изменениям отдельных прогнозных показателей на 2014 и 2015 годы представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 

2014 год 2015 год 

Прогноз СЭР РТ  

Изменение 

Прогноз СЭР РТ  

Изменение на 2013-

2015 годы 

на 2014-

2016 годы 

на 2013-

2015 годы 

на 2014-

2016 годы 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн. руб. 
1 752 200  1 666 000  -  86 200 2 000 090  1 850 000  - 150 090  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
106,2 104,2 - 2  106,6 104,7 - 1,9  

Индекс потребительских цен, 

в % к декабрю предыдущего 

года 

105,0 105,0  -  105,0 105,0  -  

Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) в 

действующих ценах, млн. 

руб. 

1 684 400  1 593 000  -  91 400  1 890 250  1 771 250  - 119 000  

Индекс промышленного 

производства, % к 

предыдущему году 

106,3 104,6 - 1,7  106,7 104,6 - 2,1  

Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих 

ценах, млн. руб. 

199 370 155 330,5 -  44 039,5  214 148 164 122,9 - 50 025,1  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
103,0 105,0   2,0  103,0 102,6 - 0,4  

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

в действующих ценах, 

млн.руб.  

638 706 624 674 - 14 032  806 320 740 115 - 66 205  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
107,7 107,9   0,2  107,9 108,3  0,4  
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Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», в 

действующих ценах, млн.руб. 

337 183 366 142  28  959  380 984 413 374 32 390 

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105,1 105,1   -  105,5 105,5  -  

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех 

источников финансирования, 

тыс. кв. м 

2 555 2 399 -  156 2 810 2 400 - 410,0  

Прибыль, млрд. руб. 240,4 236,2 -  4,2  258,0 226,9 - 31,1  

Оборот розничной торговли в 

действующих ценах каждого 

года, млн. руб. 

745 180 798 380 53 200 830 870 878 470 47 600  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
106,4 105,2 -1,2  106,8 105,8 - 1,0  

Фонд заработной платы, млн. 

руб. 
491 000 473 760 - 17 240  569 560 528 920 - 40 640 

Численность 

зарегистрированных 

безработных (на конец 

периода), тыс. человек 

29,3 26,6 - 2,7  29,0 26,6 - 2,4  

Реальные денежные доходы 

населения, в % к 

предыдущему году 

114,3 105,7 -  8,6  115,8 106,1 - 9,7  

Доходы на душу населения, в 

среднем за месяц, рублей 
32 760 29 950 - 2 810 39 780 33 400 - 6 380 

Реальная заработная плата, в 

% к предыдущему году 
114,1 106 -  8,1  115,6 106,5 - 9,1  

Оборот общественного 

питания в действующих 

ценах каждого года, млн. руб. 

34 970 33 150 -  1 820 38 550 37 100 - 1 450 

 в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105 106,5   1,5  105,5 107  1,5  

2. Объем платных услуг 

населению в действующих 

ценах каждого года, млн. руб. 

232 800 241 500 8 700  262 800 264 800  2 000  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105,5 103,3 -  2,2  105,6 103,4 - 2,2  

 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2014 и 2015 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

пересмотром прогнозных показателей на 2013 год, исходя из тенденций в экономике, 

сложившихся за истекший период текущего года.  

 

2. Сравнительная информация по отдельным показателям социально-

экономического развития Российской Федерации
1
 и Республики Татарстан представлена 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели 
2012 г. 

(отчет) 

2013 г. 

(оценка) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

/2011 г. 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации,  

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 105,5 102,3 104,2 104,7 104,9 123,5 

                                                           
1
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов. 
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Российская Федерация 103,4 101,8 103 103,1 103,3 115,5 

2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

Республика Татарстан 106,4 106,5 105 105 105 131,2 

Российская Федерация 106,6 106 104,5-105,5 104-105 104-105 
127,7 - 

131,4 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 107 101,5 104,6 104,6 104,9 124,6 

Российская Федерация 102,6 100,7 102,2 102,3 102 110,2 

4. Продукция сельского хозяйства во всех категориях, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 93,1 97,1 105 102,6 103,2 100,5 

Российская Федерация 95,3 107 102 103 102,6 109,9 

5. Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 108,7 106,8 107,9 108,3 107,9 146,4 

Российская Федерация 106,6 102,5 103,9 105,6 106 127,1 

6. Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 116,4 104,8 105,2 105,8 106,5 144,6 

Российская Федерация 106,3 104,2 104 104,4 104,7 125,9 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 111,3 105,8 106 106,5 106,6 141,7 

Российская Федерация 108,4 106,2 104 103,8 104,3 129,6 

8. Производительность труда, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 105,4 102,7 104,4 106,9 107 129,3 

Российская Федерация 103 102,2 103,3 103,7 103,9 117,2 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 26,9 28,1 28,4 28,6 28,8 - 

Российская Федерация 23,4 24,4 24,6 24,4 24,3 - 

10. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской 

Федерации, в % 

Республика Татарстан 32,8 35,2 37,5 40 40,8 - 

Российская Федерация 20,1 20,2 20,4 20,8 21,3 - 
 

Как показывают результаты анализа, по большинству основных показателей 

развития экономики темпы роста в республике прогнозируются выше среднероссийских 

показателей.  

Исходя из Прогноза, за 5 лет (2012-2016 годы), темпы роста ВРП Республики 

Татарстан превысят темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 

Российской Федерации на 8 процентных пунктов. 

Индекс-дефлятор ВРП в 2014 году составит 105,2%, в 2015  году – 106,1%, в 2016 

году – 105,9%, оценочный показатель индекса-дефлятора ВРП 2013 года – 105%. 

Индекс-дефлятор ВВП Российской Федерации на 2014 год прогнозируется на уровне 

105,4%, на 2014 год – 105,4%, на 2015 год – 105,5%. Номинальные значения ВРП на2014 

год прогнозируется в объеме 1 666 000 млн. рублей, на 2015 год – 1 850 000 млн. рублей, 

на 2016 год – 2 055 000 млн. рублей.  

Справочно: Президентом Республики Татарстан в Послании Государственному 

Совету Республики Татарстан в 2011 году ставилась задача достижения объема ВРП 

в 2 трлн. рублей к 2016 году. 

 

К 2016 году рост промышленного производства в республике превысит 
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общероссийский уровень на 14,4% и за 5 лет составит 124,6%. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2014 году в сопоставимых ценах к 

предыдущему году прогнозируется на уровне 107,9%, в 2015 году – 108,3%, в 2016 году 

– 107,9%. Прогнозируется рост доли инвенций в основной капитал в ВРП с 37,5% в 2014 

году до 40,8% в 2016 году. Значение данного показателя будет превышать в 1,8-1,9 раза 

соответствующий показатель по Российской Федерации в целом. 

С учетом спада производства в сельском хозяйстве в 2012-2013 годах, в том числе 

вызванного климатическими условиями, к концу 2016 года объем производства 

продукции сельского хозяйства превысит показатель 2011 года на 0,5 процентных 

пункта, что на 9,4 процентных пункта ниже среднероссийского показателя. 

Инфляция (индекс потребительских цен) на 2014-2016 годы в республике 

прогнозируется на уровне 5%, что ниже уровня предыдущих лет. За 5 лет (с учетом 

прогнозируемого периода) инфляция составит 31,2% или в пределах, прогнозируемых в 

Российской Федерации (27,7-31,4%). 

Планируемый рост показателя «прожиточный минимум в среднем на душу 

населения» будет опережать рост потребительских цен, прогнозируемый на 

соответствующие годы (в 2014г. – на 4,6%, в 2015г. – на 3,6%, в 2016г. – на 3,3%). 

Реальная заработная плата в Республике Татарстан к концу 2016 года по сравнению 

с уровнем 2011 года вырастет на 41,7%, что в 1,4 раза превышает темпы роста реальной 

заработной платы в Российской Федерации. 

Среднемесячная заработная плата на 2014 год прогнозируется в размере 29 380 

рублей, на 2015 год – 32 780 рублей, на 2016 год – 36 720 рублей. 

 

В Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан, озвученном 26 сентября 2013 года, повышение 

производительности труда отмечено как ключевой фактор конкурентоспособности 

экономики республики. В прогнозируемом периоде отмечается положительная 

динамика темпов роста производительности труда, которые превышают аналогичные 

показатели Российской Федерации. 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития экономики 

республики и исходных условий для формирования вариантов развития экономики, 

принятых на федеральном уровне. 

 

3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Виды доходов и нормативы зачисления доходов в бюджет Республики Татарстан 

соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов представлена в Приложении 2 к 

Заключению. 
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Доходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год прогнозируются в объеме 138 

685 634,4 тыс. рублей или 97,2% от прогнозного показателя, утвержденного на 2013 год 

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

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы).  

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 

2014-2016 годы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. 

рублей 
138 685 634,4 140 882 552,5 146 861 853,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -3 963 182,5 2 196 918,1 5 979 300,7 

1.2. к предыдущему году, в % 97,2 101,6 104,2 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете 

на 2013-2015 годы, тыс. рублей 
126 980 435,6 133 362 682,7  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 11 705 198,8 7 519 869,8  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 109,2 105,6  - 

 

По сравнению с показателями планового периода, утвержденными в Законе 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы, прогноз поступления доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014 год увеличен на 11 705 198,8 тыс. рублей или на 9,2%, на 

2015 год – на 7 519 869,8 тыс. рублей или на 5,6%. 

 

3.1. Прогноз налоговых доходов 

 

Налоговые доходы на 2014 год прогнозируются в объеме 122 731 601,3 тыс. рублей 

или 109,8% от прогнозного показателя, утвержденного на 2013 год Законом Республики 

Татарстан о бюджете на 2013-2015 годы (далее – утвержденный показатель на 2013 год). 

Информация о прогнозе поступления налоговых доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 4. 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 122 731 601,3 128 549 870,7 134 404 232,6 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 10 994 757,3 5 818 269,4 5 854 361,9 

1.2. к предыдущему году, в % 109,8 104,7 104,6 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
115 004 491 120 033 233  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 7 727 110,3 8 516 637,7  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 106,7 107,1  - 
 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2014 году составит 88,5%, в 2015 году – 91,2%, в 2016 году – 91,5%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 2014 
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год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,1% к общему объему 

налоговых доходов республики на 2014 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

 

 

На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы физических лиц 

в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, что обусловлено 

прогнозируемым ростом фонда оплаты. 

Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2012-2016 годах представлена на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 

млрд. рублей 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 

 

39 

 
 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступления по налогу на прибыль организаций в 2014-2016 годах прогнозируется 

в объеме 45 000 000 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 5. 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 45 000 000 45 000 000 45 000 000 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 100 100,0 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
45 000 000 45 000 000  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

   

3.1. тыс. рублей(строка 1 - строка 2) 0,0 0,0  - 

3.2. в %(строка 1/строка 2) 100 100,0  - 
 

 

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

поступлений по налогу на прибыль рассчитан исходя из 100% собираемости. 

 

3.1.2.Прогноз по налогу на доходы физических лиц 

 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2014 году прогнозируется в 

объеме 38 101 306,6 тыс. рублей или 127,9% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 6. 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 38 101 306,6 42 537 485,7 47 559 130, 
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1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 8 304 595,6 4 436 179,1 5 021 644,3 

1.2. к предыдущему году, в % 127,9 111,6 111,8 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
33 048 112 36 589 740  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 5 053 194,6 5 947 745,7  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 115,3 116,3  - 
 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2014-2016 годы 

сформирован с учетом прогнозируемого роста фонда оплаты труда и изменения 

нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет республики. 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

Поступление в бюджет республики налогов на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2014 

год в объеме 14 639 197 тыс. рублей или 96,7%к утвержденному показателю на 2013 год. 

 

Сравнительная информация о прогнозе поступления акцизов в бюджет Республики 

Татарстан на 2014- 2016 годы приведена в таблице 7. 
Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 14 639 197,0 15 768 986,0 16 360 243,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -506 803,0 1 129 789,0 591 257,0 

1.2. к предыдущему году, в % 96,7 107,7 103,7 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
16 804 000,0 18 172 000,0 -  

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -2 164 803,0 -2 403 014,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 87,1 86,8  - 
 

Динамика поступления по основным видам акцизов в бюджет Республики 

Татарстан в 2012-2016 годах представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 
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В представленном Законопроекте доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 

2014 год прогнозируются в объеме 7 650 000 тыс. рублей, на 2015 год– 7 740 000 тыс. 

рублей, на 2016 год – 7 740 000 тыс. рублей. 

По расчетам, исходя из показателей указанных поступлений в проекте 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов», доходы бюджета Республики Татарстан от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в 2014 году должны составить порядка 8 623 623 тыс. рублей, в 2015 

году– 9 737 564,3 тыс. рублей, в 2016 году – 11 005 752,8 тыс. рублей. 

В случае поступления акцизов на нефтепродукты в объемах, превышающих 

предусмотренные Законопроектом, средства будут направляться в  Дорожный фонд, 

формируемый за счет указанного вида доходов. 

 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 

 

Поступление налога на совокупный доход на 2014 год прогнозируется в объеме 

3 250 103,7 тыс. рублей или 114,2% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налогов на совокупный доход в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице8. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 3 250 103,7 3 392 608,9 3 542 239,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 403 346,7 142 505,2 149 630,4 

1.2. к предыдущему году, в % 114,2 104,4 104,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 974 103,0 3 107 817,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 276 000,7 284 791,9  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 109,3 109,2  - 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Поступление налога на имущество организаций в 2014 году прогнозируется в 

объеме 18 500 000 тыс. рублей или 111,4% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на имущество организаций в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 9. 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 18 500 000,0 18 500 000,0 18 500 000,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 1 900 000,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 111,4 100,0 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
14 790 000,0 14 733 700,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 710 000,0 3 766 300,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 125,1 125,6  - 
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Справочно: поступления налога на имущество организаций в бюджет Республики 

Татарстан по итогам 8 месяцев 2013 года составили 12 802 247 тыс. рублей или 77,1% 

от утвержденного показателя на 2013 год. 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 

 

Поступление транспортного налога в 2014 году прогнозируется в объеме  2 937 870 

тыс. рублей или 136,6% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления транспортного налога в бюджет Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 10. 
Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 2 937 870,0 3 026 006,1 3 116 786,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 787 870,0 88 136,1 90 780,2 

1.2. к предыдущему году, в % 136,6 103,0 103,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 190 900,0 2 232 600,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 746 970,0 793 406,1  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 134,1 135,5  - 
 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 

 

Поступление налога на игорный бизнес в 2014-2016 годах прогнозируется в объеме 

5 124 тыс. рублей. 

Справочно: поступления налога на игорный бизнес в бюджет Республики 

Татарстан по итогам 8 месяцев 2013 года составили 3 668 тыс. рублей или 181,9% от 

утвержденного показателя на 2013 год. 

 

Информация о прогнозе поступления налога на игорный бизнес в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 11. 
Таблица 11 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 5 124,0 5 124,0 5 124,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 108,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 254,2 100,0 100,0 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 016,0 2 016,0  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 108,0 3 108,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 254,2 254,2 -  

 

3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 
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Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами прогнозируется в 2014 году в объеме 43 000 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы 

приведена в таблице 12. 
Таблица 12 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 43 000,0 50 200,0 50 200,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 0,0 7 200,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 100,0 116,7 100,0 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
43 000,0 43 000,0 -  

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 0,0 7 200,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 100,0 116,7  - 
 

По итогам 8 месяцев 2013 года в бюджет Республики Татарстан также поступили 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов в объеме 374 тыс. рублей, отражающиеся по указанной 

подгруппе доходов.  

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступление государственной пошлины в 2014 году прогнозируется в объеме 255 

000 тыс. рублей или 167,4% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления государственной пошлины в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 13. 
Таблица 13 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 255 000,0 269 460,0 270 510,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 102 640,0 14 460,0 1 050,0 

1.2. к предыдущему году, в % 167,4 105,7 100,4 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
152 360,0 152 360,0  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 102 640,0 117 100,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 167,4 176,9  - 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2014 год прогнозируются в объеме 3 599 998 тыс. рублей 

или 71,9% от утвержденного показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления неналоговых доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 14. 
Таблица 14 
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№ 

п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 3 599 998,0 3 748 154,0 3 798 810,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 403 782,3 148 156,0 50 656,0 

1.2. к предыдущему году, в % 71,9 104,1 101,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
3 740 458,4 5 018 244,2  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -140 460,4 -1 270 090,2  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 96,2 74,7  - 
 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно Законопроекту 

составляет в 2014 году – 2,6%, в 2015 году– 2,7%, в 2016 году –2,6%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 4. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

 
 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2014 год планируется в объеме 495 030 тыс. рублей 

или 26,2% от утвержденного показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан на 

2014-2016 годы приведена в таблице 15. 
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Таблица 15 

№ 

п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 495 030,0 535 627,0 579 870,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 390 940,0 40 597,0 44 243,0 

1.2. к предыдущему году, в % 26,2 108,2 108,3 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 448 715,4 1 003 249,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -953 685,4 -467 622,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 34,2 53,4  - 
 

 

В основном снижение поступлений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, обусловлено тем, что Законопроектом 

на 2014-2016 годы не предусматривается поступление доходов от  размещения средств 

бюджетов (в 2013 году – 1 000 000 тыс. рублей),  а также существенным снижением 

прогнозного показателя поступлений арендной платы. 

Снижение прогнозируемых объемов поступлений арендных платежей обусловлено 

зачислением с 2014 года доходов от аренды земельных участков городских округов, 

государственная собственность на которые не разграничена, по нормативу 100% в 

бюджеты городских округов (ранее 20% зачислялись в бюджет Республики Татарстан). 

Уменьшение прогнозного объема поступлений процентов от предоставленных 

бюджетных кредитов обусловлено реструктуризацией задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным Исполнительному комитету муниципального образования 

г. Казани. 

Динамика поступлений по отдельным видам доходов от использования 

имущества в бюджет Республики Татарстан в 2012-2016 годах представлена на 

диаграмме 5. 
Диаграмма 5 
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3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2014 год 

планируется в объеме 326 348 тыс. рублей или 88,5% от утвержденного показателя на 

2013 год. 

Информация о прогнозе поступления платежей при пользовании природными 

ресурсами в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 16. 
Таблица 16 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 326 348,0 326 581,0 326 814,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -42 470,0 233,0 233,0 

1.2. к предыдущему году, в % 88,5 100,1 100,1 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
321 544,0 359 520,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 4 804,0 -32 939,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 101,5 90,8  - 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2014-2016 годы 

планируется в объеме 307 600 тыс. рублей или на уровне утвержденного показателя 

2013 года. 

 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планируются 

на 2014 год в сумме 214 940 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы 

приведена в таблице 17. 
Таблица 17 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 214 940,0 318 138,0 329 064,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -448 334,1 103 198,0 10 926,0 

1.2. к предыдущему году, в % 32,4 148,0 103,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
303 696,5 365 962,2  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -88 756,5 -47 824,2  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 70,8 86,9  - 
 

 

В указанных поступлениях отражаются доходы, полученные казенными 

учреждениями Республики Татарстан от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, которые в соответствии с бюджетным законодательством 

зачисляются в бюджет республики. На 2014 год данные поступления планируются в 

объеме 110 184,2 тыс. рублей, в 2015 году – 111 566,3 тыс. рублей, в 2016 году – 

112 712,6 тыс. рублей. 
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Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2014 год в объеме 

104 755,8 тыс. рублей, на 2015 год – 206 571,7 тыс. рублей, на 2016 год – 216 351,4 тыс. 

рублей. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2014 

год в объеме 35 000 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена 

в таблице18. 
Таблица 18 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 35 000,0 31 000,0 26 000,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -77 000,0 -4 000,0 -5 000,0 

1.2. к предыдущему году, в % 31,3 88,6 83,9 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
88 880,0 88 880,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -53 880,0 -57 880,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 39,4 34,9  - 
 

3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2014 году планируются в 

сумме 1 775 974 тыс. рублей. Основной объем поступлений планируется от денежных 

взысканий за правонарушения в области дорожного движения в объеме 1 743 000 тыс. 

рублей или 98,1% от общего объема поступлений по данному виду доходов. 

Информация о прогнозе поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 

бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 19. 
Таблица 19 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 1 775 974,0 1 784 424,0 1 785 160,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 279 469,0 8 450,0 736,0 

1.2. к предыдущему году, в % 118,7 100,5 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 576 122,5 2 005 582,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 199 851,5 -221 158,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 112,7 89,0 - 
 

 

На 2015 и 2016 годы поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 

правонарушения в области дорожного движения планируются в сумме 1 750 000 тыс. 

рублей (98,1% от общего объема поступлений от штрафов) и1 750 000  тыс. рублей 

(98%) соответственно. 

3.2.6. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2014 год планируются в объеме 751 500 тыс. 
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рублей. По сравнению с утвержденным показателем на 2013 год поступления прочих 

неналоговых доходов увеличиваются на 58%.  

Информация о прогнозе поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 20. 
Таблица 20 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 751 500,0 751 781,0 751 500,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 275 820,8 281,0 -281,0 

1.2. к предыдущему году, в % 158,0 100,04 99,96 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 500,0 1 195 051,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 750 000,0 -443 270,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) в 501 раз 62,9  - 

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2014 году в объеме 12 354 035,1 тыс. рублей, в 2015 году – 

8 584 527,8 тыс. рублей, в 2016 году – 8 658 810,6 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2014-2016 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит по годам 8,9%, 6,1% и 5,9% соответственно. 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 21. 

 

 
Таблица 21 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 12 354 035,1 8 584 527,8 8 658 810,6 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -13 554 157,5 -3 769 507,3 74 282,8 

1.2. к предыдущему году, в % 47,68 69,49 100,87 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
8 235 486,2 8 311 205,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 4 118 548,9 273 322,8  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 150,0 103,3  - 
 

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в 2014 году в объеме 12 

255 772 тыс. рублей или 58,6% к уровню 2013 года. Показатели поступлений из 

федерального бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года по 

мере распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между бюджетами 

субъектов Российской Федерации. 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 22. 
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Таблица 22 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 12 255 772,0 8 273 671,5 7 980 774,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -8 644 821,0 -3 982 100,5 -292 897,5 

1.2. к предыдущему году, в % 58,64 67,51 96,46 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
7 225 922,2 7 091 969,4  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 5 029 849,8 1 181 702,1  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 169,6 116,7  - 
 

Информация по видам безвозмездных поступлений из бюджета Российской 

Федерации, предусмотренных Законопроектом на 2014-2016 годы, представлена в 

Приложении 3 к Заключению. 

3.3.1. Дотации из федерального бюджета 

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 2014 году в 

объеме 2324243,4 тыс. рублей, что на 55,1%  выше утвержденного показателя на 2013 

год. Указанные дотации предусмотрены на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

В 2015 и 2016 годах поступление дотаций не предусматривается. 

3.3.2. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту на софинансирование расходов бюджета Республики 

Татарстан в 2014 году предусматривается поступление субсидий из федерального 

бюджета в объеме 283 475,7 тыс. рублей, что составляет 2,7% от утвержденного 

показателя на 2013 год. 

Динамика поступления субсидий из федерального бюджета в бюджет Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

 
 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
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плановый период 2015 и 2016 годов» не распределены отдельные виды субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и в этой связи показатели поступления 

субсидий из федерального бюджета не окончательные. 

Также складывающаяся динамика объемов поступлений субсидий обусловлена 

завершением мероприятий по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г.Казани, завершением проекта по модернизации 

региональных систем общего образования, отменой субсидирования за счет 

федерального бюджета выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. 

 

3.3.3. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2014 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 8 239 263,5 тыс. рублей, что составляет 101,4% от 

утвержденного показателя 2013 года. 

Динамика поступления субвенций из федерального бюджета в бюджет Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 7. 
Диаграмма 7 

 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» с 2014 года предусмотрена единая субвенция 

бюджетам субъектов Российской Федерации, которая сформирована из 11 субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с перечнем, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2013 г. № 1456-р. 

 

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» бюджету Республики Татарстан единая субвенция 

на 2014 год предусмотрена в объеме 635 182,9 тыс. рублей, на 2015 год – 645 357,6 тыс. 

рублей, на 2016 год – 622 507,4 тыс. рублей. 

В представленном Законопроекте поступления единой субвенции из федерального 

бюджета в 2014-2016 годах не предусмотрены. 

 

Также в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на 2016 год предоставление 

Республике Татарстан субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
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юрисдикции в Российской Федерации в объеме 3 094,5 тыс. рублей, на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 45 371,7 тыс. рублей. 

Законопроектом указанные поступления не предусмотрены. 

3.3.4. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов в 2014 году в объеме 783 501,5 тыс. рублей, что составляет 

179,8% от утвержденного показателя на 2013 год.  

Динамика поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 

8. 
Диаграмма 8 

 

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2014 году планируются в объеме 98 262,7 тыс. рублей, что составляет 

7,5% от утвержденного показателя на 2013 года.  

Динамика межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена  на диаграмме 9. 
Диаграмма 9 
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 Согласно п.5 статьи 10 Законопроекта при расчете субсидии, подлежащей 

перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан, применены 

показатели в 2014 году – 5 процентов, в 2015 году – 15 процентов, в 2016 году – 

45 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на 

одного жителя и двукратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете 

на одного жителя в отчетном финансовом году (ранее указанный показатель составлял 

50%). 

4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

4.1. Общая характеристика 

4.1.1. Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год предусматривается в сумме 144 095 426,1 тыс. рублей или 93,4% 

к утвержденному показателю на 2013 год. 

Расходы бюджета республики на 2015-2016 годы предусматриваются в сумме 

149 287 322,9тыс. рублей и 159 236 756тыс. рублей соответственно.  

 

Сравнительная информация по расходам бюджета Республики Татарстан на 2014-

2016 годы приведена в таблице 23. 
Таблица 23 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. 

рублей 
144 095 426,1 149 287 322,9 159 236 756 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -10 145 159,3 5 191 896,8 9 949 433,1 

1.2. к предыдущему году, в % 93,4 103,6 106,7 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете 

на 2013-2015 годы, тыс. рублей 
128 617 461,1 134 510 125,8 –  

3 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 – строка 2) 15 477 965 14 777 197,1 
– 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 112 111 – 

 

 

Объемы условно утвержденных расходов на 2015 и 2016 годы составляют   

4 100 000 тыс. рублей и 9 500 000 тыс. рублей соответственно, что согласуется с 

нормами  статьи 60(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов сформирован в условиях отсутствия распределения 

по регионам значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по расходам не окончательные. 

 

4.1.2. Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, сгруппированных по основным направлениям 

расходов, представлена на диаграмме 10. 

 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 

 

53 

Диаграмма 10 

 

Согласно Законопроекту рост доли расходов по разделам «Здравоохранение», 

«Социальная политика», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая 

культура и спорт», «Средства массовой информации» на 2014 год в сравнении с 2013 

годом составляет 4,1 процентного пункта. 

Показатели расходов бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

представлены в Приложениях 4 и 5 к Заключению. 

 

Анализ структуры расходов бюджета Республики Татарстан по видам показывает, 

что наибольший удельный вес в общей сумме расходов на 2014 год – 33,7% или 

48 579 768,6 тыс. рублей предусматривается по виду расходов «Межбюджетные 

трансферты». 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов на 

2014-2016 годы представлена в Приложении 6 к Заключению. 

 

С 2014 года при формировании бюджетных показателей применяется единая для 

всех бюджетов классификация кодов видов расходов. Перечень и коды видов расходов 

(групп, подгрупп, элементов)утверждены приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». 

В Законопроекте распределение расходной части бюджета Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов произведено с учетом 

утвержденных на федеральном уровне групп видов расходов. При этом отмечаем, что не 

реализована возможность, предусмотренная нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  детализации расходов по  подгруппам и элементам расходов, 

применение которой способствует повышению адресности и целевой направленности 
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расходов бюджета. 

Удельный вес расходов по виду «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» в общей сумме расходов бюджета на 2014 год составляет 15,2% 

(21 863 402,2 тыс. рублей), на 2015 год – 14% (20 853 407,6 тыс. рублей), на 2016 год  – 

13,6%  (21 657 471 тыс. рублей). 

Основную долю расходов по виду «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» составляют публичные нормативные обязательства Республики Татарстан 

(в 2014 году – 84,1%, 2015-2016 годах – 90,9%). 

В соответствии с подходами, принятыми при формировании бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, бюджетные 

ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств проиндексированы 

на 5% к уровню расходов предыдущего года. 

Информация об объемах средств, предусмотренных на исполнение  публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов, представлена в Приложении 7 к Заключению.  

По отдельным видам публичных нормативных обязательств снижение в 2014 году 

показателя объема бюджетных ассигнований  в сравнении с предыдущим годом 

обусловлено уменьшением численности получателей мер социальной поддержки. 

 

С 2014 года реестр публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

дополняется 4 видами обязательств в части оказания мер социальной поддержки в сфере 

материнства и детства. Финансовое обеспечение новых видов обязательств 

предусматривается за счет целевых средств федерального бюджета. 

 

4.1.3. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»по разделу 

«Образование»на повышение заработной платы работников в сфере образования 

предусмотрены средства на 2014 год в сумме 5 109 700,8 тыс. рублей, на 2015 год – 

9 206 439,6 тыс. рублей, на 2016 год – 15 261 308,5 тыс. рублей. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» за счет дотаций из федерального 

бюджета на 2014 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

2 324 243,4 тыс. рублей на мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений. 

 

4.1.4. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2014 год составляет 1 877 870,1 тыс. рублей, на 2015 год – 

1 971 763,70 тыс. рублей, на 2016 год – 2 070 351,9 тыс. рублей и не превышает 

ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

4.1.5. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 40 главными распорядителями средств бюджета. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов в разрезе ведомственной структуры представлена в 

Приложениях 8 и 9 к Заключению. 

 

4.2. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан по разделам классификации 

расходов 
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4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета республики 

на 2014 год предусматриваются в сумме 20 100 181,6 тыс. рублей, на 2015 год – 18 017 

652,6 тыс. рублей, на 2016 год – 18 462 792,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой 

на 2014 год закрепляются за 21 главным распорядителем средств бюджета. Основной 

объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на 2014 год закрепляется за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 47,9%), Министерством финансов Республики Татарстан 

(39,4%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 80%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2014 год приведена 

в таблице 24. 
Таблица 24 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 17 465 321,8 20 100 181,6 2 634 859,8 15,1 

в том числе межбюджетные трансферты  292 399,4 89 452 -202 947,4 -69,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
182 833,4 211 995,4 29 162,0 16 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти РТ 
234 527,6 241 404,8 6 877,2 2,9 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций, из них: 

136 885,1 125 232,3 -11 652,8 -8,5 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

16 057,4 - -16 057,4 - 

Судебная система, из них: 335 798,1 381 355,6 45 557,5 13,6 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

института мировой юстиции Республики Татарстан 

на 2013 – 2015 годы» 

66 879,0 - -66 879,0 - 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

института мировых судей в Республике Татарстан» 
228 461,3 - -228 461,3 - 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
- 354 097,6 354 097,6 - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

526 663,7 548 507,2 21 843,5 4,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 31 383,2 239 759,6 208 376,4 в 7,6 раз 

Фундаментальные исследования 291 474,1 339 631,0 48 156,9 16,5 

Резервные фонды 1 788 447,8 1 877 870,1 89 422,3 5,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
43 814,2 44 320,1 505,9 1,2 

Другие общегосударственные вопросы, из них: 13 893 494,6 16 090 105,5 2 196 610,9 15,8 

Мероприятия, связанные с повышением заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

5 071 686,1 2 324 243,4 -2 747 442,7 -54,2 

Софинансирование федеральных программ на 3 386 761,5 - -3 386 761,5 - 
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Законопроектом по подразделам «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» бюджетные ассигнования по целевой статье «Средства, передаваемые 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня» не предусматриваются. В первоначальной 

редакции Закона о бюджете на 2013 год средства по указанной целевой статье также не 

планировались, в течение текущего года средства на финансирование дополнительных 

расходов закреплялись внесением изменений в закон о бюджете. 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 208 376,4 тыс. рублей или в 7,6 раз и 

предусматриваются на проведение в 2014 году выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Татарстан.  

 

По подразделу «Фундаментальные исследования» увеличиваются  бюджетные 

ассигнования на 57 000,8 тыс. рублей или на 33,4%по целевой статье «Поддержка 

организаций, осуществляющих фундаментальные исследования», что обусловлено в 

основном ростом расходов на мероприятия, связанные с поэтапным повышением к 2018 

году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и научных сотрудников в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

С 2014 года расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры будут осуществляться в рамках бюджетных ассигнований 

на «Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры». В этой 

связи по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусматриваются 

указанные бюджетные ассигнования в сумме 9 625 101,7 тыс. рублей, и соответственно 

не планируются расходы на республиканскую программу капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры и на программу капитальных вложений 

Республики Татарстан. 

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 

2014 год предусматриваются в сумме 97 163,8 тыс. рублей, на 2015 год – 

98 150,6 тыс. рублей, на 2015 год – 98 963,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

территории РТ 

Прочие выплаты по обязательствам государства 1 454 331,7 3 188 379,1 1 734 047,4 в 2,2 раза 

Развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 9 625 101,7 9 625 101,7 - 

Программа капитальных вложений РТ 2 468 941,7 - -2 468 941,7 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
350 938,0 - -350 938,0 - 
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по разделу – 77%) и Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

(23%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 77%. 

 

Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Национальная оборона» на 2014 год приведена в таблице 25. 
Таблица 25 

 

В расходах по разделу «Национальная оборона»предусматриваются субвенции (за 

счет средств федерального бюджета) на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в сумме 

74 829,5 тыс. рублей, на 2015 год – 75 043,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

75 043,2 тыс. рублей. 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2014 год предусматриваются в сумме 

809 468,9 тыс. рублей, на 2015 год – 838 798,2 тыс. рублей, на 2016 год – 870 616,6 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

закрепляются за Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

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

99,1%) и Министерством финансов Республики Татарстан (0,9%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 2014 год представлена в таблице 26. 
Таблица 26 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, –

уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
793 777,7 809 468,9 15 691,2 1,98 

в том числе межбюджетные трансферты 209,5 -  -209,5 - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, из них: 

296 287,4 348 755,7 52 468,3 17,7 

Воинские формирования (органы, подразделения) 99 070,5 112 477,4 13 406,9 13,5 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г.  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная оборона, 90 199,7 97 163,8 6 964,1 7,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(субвенции из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты) 

68 643,5 74 829,5 6 186,0 9,0 

Мобилизационная подготовка экономики 21 556,2 22 334,3 778,1 3,6 
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Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (поисковых и аварийно-спасательных 

учреждений) 

121 578,3 143 322,1 21 743,8 17,9 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 450 243,5 460 713,2 10 469,7 2,3 

Пожарная безопасность 417 869,6 453 239,3 35 369,7 8,5 

Программа капитальных вложений РТ 24 500,0 -  -24 500,0 - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, из них: 
47 246,8 -  -47 246,8 - 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011-2013 годы) 

47 246,8 - -47 246,8 - 

 

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики на 

2014 год предусматриваются в сумме 25 392 607,7 тыс. рублей, на 2015 год – 

25 429 467,5 тыс. рублей, на 2016 год – 25 639 718,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная экономика» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2014 год закрепляются 

за 20 главными распорядителями средств бюджета.  

Основной объем расходов закрепляется за Министерством транспорта и дорожного 

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

57,3%) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(22,2%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная экономика» на 2014 год представлена в таблице 

27. 
Таблица 27 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г.  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная экономика 36 542 542,3 25 392 607,7 -11 149 934,6 -30,5 

в том числе межбюджетные трансферты 1 771 457,5 1 000 156 771 305,5 43,5 

Общеэкономические вопросы, из них: 670 656,0 681 945,4 11 289,4 1,7 

Мероприятия по реализации полномочий 

Республики Татарстан в области содействия 

занятости населения 

479 168,6 491 612,8 12 444,2 2,6 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 100 000,0 50 000,0 -50 000,0  -50 

Мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы РТ 
100 000,0 50 000,0  -50 000,0  -50 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 13 367 744,0 5 938 540,2 -7 429 203,8 -55,6 

Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013-2020 годы» 

- 5 204 255,6 5 204 255,6 - 

Государственная поддержка сельского хозяйства  

(за счет средств федерального бюджета) 
6 334 866,6 - -6 334 866,6 - 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 400 680,0 - -400 680,0 - 

Водное хозяйство, из них: 1 178 545,3 - -1 178 545,3 - 

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
603 990,6 - -603 990,6 - 

РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

РТ на 2013-2020 годы» 
532 728,0 - -532 728,0 - 

Лесное хозяйство, из них: 475 573,7 250 883,5 -224 690,2 -47,3 
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Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений (средства федерального 

бюджета) 

336 587,0 - -336 587,0 - 

Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014-2020 гг.» 
- 248 980,2 248 980,2 - 

Транспорт, из них: 2 038 708,8 2 781 883,2 743 174.4 36,5 

Строительство метрополитена в г. Казани - 1 000 000,0 1 000 000,0  - 

Прочие субсидии местным бюджетам 549 601,7 280 000,0 -269 601,7 -49,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 11 492 856,5 11 261 794,3 -231 062,2 -2 

РЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2013 год» 
245 217,0 - -245 217,0 - 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

67 330,0 - -67 330,0 - 

Программа дорожных работ 10 514 000,0 10 587 870 73 870,0 0,7 

Связь и информатика, из них: 2 626 125,3 1 134 797,4 -1 491 327,9 -56,8 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

1 519 422,2 - -1 519 422,2 - 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти РТ и органах местного 

самоуправления в РТ 

690 321,4 1 077 407,3 387 085,9 56,1 

ДЦП «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных 

технологий в РТ «Электронный Татарстан» 

(2011-2013 годы) 

332 261,4 - -332 261,4 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики, из них: 
4 592 332,7 3 292 763,7 -1 299 569,0 -28,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ 

721 351 - -721 351,0 - 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

591 630 - -591 630,0 - 

Субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (средства 

федерального бюджета) 

453 028,6 - -453 028,6 - 

Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения  
984 715 1 459 810 475 095 48,2 

 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан предусматриваются расходы на реализацию Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 

2013-2020 годы» (далее по тексту – Государственная программа развития сельского 

хозяйства)на 2014 год в сумме 5 204 255,6 тыс. рублей, на 2015-2016 годы – 5 114255,6 

тыс.рублей ежегодно.  

 

Законопроектом на реализацию Государственной программы развития сельского 

хозяйства на 2014-2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на предоставление субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части 

расходов на приобретенную сельскохозяйственную технику в сумме 

2 000 000 тыс. рублей ежегодно; 
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- на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

843 147 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансирование известкования кислых почв – 300 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработка и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и животноводства – 245 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства – 

255 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, а также 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 2014 год – 

150 000 тыс. рублей, на 2015-2016 годы – 80 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

мероприятия – 150 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на развитие семейных животноводческих ферм – 

60 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на противопаводковые мероприятия на 2014 год – 20 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы не 

предусматриваются. 

В Законе о бюджете на 2013 год по данному подразделу за счет субвенций из 

федерального бюджета предусматривались расходы на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений в сумме 25 826,7 тыс. рублей.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.08.2013 г. 

№1456-р указанная субвенция включена в перечень субвенций, формирующих единую 

субвенцию из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Проектом федерального закона о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов единая субвенция на 2014 год по Республике Татарстан предусмотрена в 

объеме 635 182,9 тыс. рублей. В этой связи предлагается ко второму чтению внести 

соответствующие поправки. 

 

По подразделу «Транспорт» предусмотрены средства на софинансирование 

расходов, связанных с приобретением в лизинг скоростных трамваев в целях 

обновления подвижного состава, в сумме 280 000 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту субвенция бюджету муниципального образования города 

Казани на осуществление государственных полномочий в сфере обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан на 

2014 год предусматривается в сумме 654 376,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования 

по Программе дорожных работ планируются на 2014 год в сумме 10 587 

870 тыс. рублей, на 2015 год – 10 766 066,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 856 786,3 тыс. рублей. Объем средств по Программе дорожных работ 

предусматривается в размере прогнозируемого объема доходов бюджета Республики 

Татарстан от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога. 
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В связи с отсутствием распределения на федеральном уровне межбюджетных 

трансфертов по субъектам Российской Федерации, по  подразделу «Другие вопросы в 

области национальной экономики» не предусматриваются средства на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации и на субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. В 

первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год расходы по данным 

направлениям также не предусматривались и включались  в расходную часть в течении 

года, в том числе в рамках выполнения условий предоставления средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Республики 

Татарстан. 

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 2 378 763,3 тыс. рублей, на 2015 

год – 2 381 400,1 тыс. рублей, на 2016 год – 2 384 171,2 тыс. рублей. 

 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес 

в общей сумме расходов – 61,5%) и Министерством финансов Республики Татарстан 

(35,7%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Жилищное хозяйство» – 93,5%. 

Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год представлена в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение, 

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 438 423,6 2 378 763,3 -3 059 660,3 -56,3 

Жилищное хозяйство, из них: 3 889 789,1 2 223 131 -1 666 658,1 -42,8 

Мероприятия по капитальному ремонту (в части 

ремонта крыш и фасадов) многоквартирных 

домов для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани 

1 463 514,7 - -1 463 514,7 - 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.:  

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

1 765 711,7 1 373 131 -392 580,7 -22,2 

194 038,6 - -194 038,6 - 

Поддержка жилищного хозяйства 625 562,7 850 000 224 437,3 35,9 

Коммунальное хозяйство, из них: 1 188 037,8 83 652,1 -1 104 385,7 -93 

Программа капитальных вложений РТ 915 190,6 - -915 190,6 - 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 253 122 83 652,1 -169 469,9 -67 

Благоустройство, из них: 280 062 6 719,9 -273 342,1 -97,6 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани 

101 100 - -101 100 - 
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Программа капитальных вложений РТ 59 950 - -59 950 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

108 330,7 - -108 330,7 - 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, из них: 
80 534,7 65 260,3 -15 274,4 -19 

Реализация государственных полномочий в 

области жилищно-коммунального хозяйства 
16 462 - -16 462 - 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования на поддержку 

жилищного хозяйства увеличиваются на 224 437,3 тыс. рублей или 35,9% и составляют 

850 000 тыс. рублей. 

Справочно: в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год на 

указанные цели предусматривалось 850 000 тыс. рублей. 

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета республики на 

2014 год предусматриваются в сумме 361 672,8 тыс. рублей, на 2015 год – 366 223,3 тыс. 

рублей, на 2016 год – 209 462,3 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды»в соответствии 

с ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 81%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 

73,3%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Охрана окружающей среды» на 2014 год представлена в 

таблице 29. 
Таблица 29 

 

По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2014 год 

предусматриваются в сумме 34 600 731,5 тыс. рублей, на 2015 год – 

38 762 343,8 тыс. рублей, на 2016 год – 42 951 454,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в соответствии 

с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 9 главными распорядителями 

средств бюджета. Основной объем расходов закрепляется за Министерством финансов 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды, 363 870,4 361 672,8 -2 197,6 -0,6 

в том числе межбюджетные трансферты 36 000 54 000 18 000 50 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
273 470 265 265,9 -8 204,1  -3 

Мероприятия по экологической безопасности РТ 97 490,1 87 256 -10 234,1 -10,5 

Мероприятия по охране окружающей среды 

г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального 

района 

73 400 77 400 4 000 5,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды, из них: 
90 400,4 96 406,9 6 006,5 6,6 

Содержание центрального аппарата  

Министерства экологии и природных ресурсов РТ 
88 612,6 94 556,9 5 944,3 6,7 
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Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 54%), 

Министерством образования и науки Республики Татарстан (38,8%).  

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие вопросы в области образования» – 77,2%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Образование» на 2014 год представлена в таблице 30. 

 

 

Таблица 30 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, 

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Образование 24 170 980,7 34 600 731,5 10 429 750,8 43,1 

в том числе межбюджетные трансферты 11 993 952,7 18 839 155,8 6 845 203,1 57,1 

Дошкольное образование, из них: 552 928,8 46 020 -506 908,8 -91,7 

На оснащение интерактивным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений 
 - 46 020 46 020 - 

Программа капитальных вложений РТ 445 277  - -445 277 - 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

86 790,1  - -86 790,1 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
20 861,7  - -20 861,7 - 

Общее образование, из них: 3 569 339,4 2 080 788,5 -1 488 550,9 -41,7 

Развитие специального (коррекционного образования) 1 056 565 1 466 234 409 669 38,8 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

210 943,1 260 401,1 49 458 23,4 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров 

- преподавателей и спортсменов - инструкторов за 

высокие результаты 

68 530,1 81 639,6 13 109,5 19,1 

Модернизация региональных систем общего 

образования (средства федерального бюджета) 
709 897  - -709 897 - 

Программа капитальных вложений РТ 685 809  - -685 809 - 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (средства федерального бюджета) 
264 649  - -264 649 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
219 340,3  - -219 340,3 - 

Начальное профессиональное образование, из них: 487 803,4 304 189,6 -183 613,8 -37,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
487 803,4 304 189,6 -183 613,8 -37,6 

Среднее профессиональное образование, из них: 3 489 875,2 3 765 938 276 062,8 7,9 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранение» Государственной программы 

«Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 

 - 272 583,6 272 583,6 - 

Обеспечение деятельности средних специальных 

учебных заведений 
3 187 690,4 3 488 914,4 301 224,0 9,4 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
302 184,8  - -302 184,8 - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, из них: 
175 895,2 158 415,3 -17 479,9 -9,9 

Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
85 412,7 74 984,0 -10 428,7 -12,2 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 52 806,9 46 566,4 -6 240,5 -11,8 
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Высшее и послевузовское профессиональное 

образование, из них: 
179 514,6 212 054,8 32 540,2 18,1 

Молодежная политика и оздоровление детей, из них: 1 373 936,9 1 312 583,8 -61 353,1 -4,5 

Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан 
1 070 924,7 1 114 043,8 43 119,1 4,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан 
9 000,0 19 000,0 10 000,0 

в 2,1 

раза 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
58 233,7 66 532,6 8 298,9 14,2 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 
116 631,3 48 946,3 -67 685 -58 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании для детей 
117 895,9 56 677,9 -61 218 -51,9 

Другие вопросы в области образования, из них: 14 341 687,2 26 720 741,5 12 379 054,3 
в 1,9 

раза 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

-  4 979 279,0 4 979 279,0 - 

Мероприятия в области образования, связанные с 

повышением заработной платы работников 

учреждений образования 

951 456,4 5 109 700,8 4 158 244,4 
в 5,4 

раза 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

10 211 542,5 13 466 889,9 3 255 347,4 31,9 

 

Как отмечалось выше, расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры с 2014 года предусмотрены  в рамках бюджетных 

ассигнований на «Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры», предусмотренных в разделе «Общегосударственные вопросы», и в 

ходе исполнения бюджета будут закрепляться по отраслевому принципу.  

В этой связи по разделу «Образование» в 2014 году не планируются: расходы на 

реализацию целевых программ республики (Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан, Республиканская программа капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры). 

 

По подразделу «Общее образование», в связи с завершением реализации ряда 

федеральных проектов в сфере образования, не предусматриваются бюджетные 

ассигнования на выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за классное 

руководство (в 2013 году –264 649 тыс. рублей). С 2014 года указанные выплаты 

включаются в состав заработной платы учителей. 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» бюджетные 

ассигнования планируются в объеме 304 189,6 тыс. рублей или 62,4% от показателя, 

утвержденного на 2013 год, что в основном связано с завершением реализации 

долгосрочной целевой программы «Популяризация рабочих и инженерных профессий с 

целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан 

на 2011-2013 годы». 
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В 2014 году расходы на мероприятия по популяризации рабочих и инженерных 

профессий предусматриваются по разделу «Национальная экономика» в сумме 10 000 

тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные 

ассигнования на предоставление субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области государственной молодежной политики на 2014 год 

предусматриваются в объеме 12 787,5 тыс. рублей, на 2015 год – 13 404,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 14 051,9 тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, размер субвенции 

определен исходя из объема годового содержания должности главного специалиста с 

учетом ежегодного (с 1 октября) повышения заработной платы на 5% и текущих 

расходов на уровне 2013 года – 577 тыс. рублей ежегодно. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы: 

-  на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на 2014-2016 годы предусматривается в 

объеме 4 979 279 тыс. рублей ежегодно; 

 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей на 2014-2016 годы предусматриваются в сумме 13 

466 889,9 тыс. рублей ежегодно; 

 

- на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий по 

методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной 

деятельности предусматриваются на 2014 год  в сумме 209  272,5 тыс. рублей, на 2015 

год – 218 797,6 тыс. рублей, на 2016 год – 228 807,1 тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, объемы данной 

субвенции определены исходя из численности специалистов, осуществляющих 

информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, в 

718 человек. 

 

- на предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию 

государственных полномочий в области образования предусматриваются на 2014 год в 

сумме 14 291,7 тыс. рублей, на 2015 год – 14  981,3 тыс. рублей, на 2016 год – 15 705,7 

тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, размер субвенции 

определен исходя из объема годового содержания должности главного специалиста с 

учетом ежегодного (с 1 октября) повышения заработной платы на 5% и текущих 

расходов на уровне 2013 года в сумме 636 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета республики на 

2014 год предусматриваются в сумме 3 085 877 тыс. рублей, на 2015 год – 3 068 667,2 
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тыс. рублей, на 2016 год – 2 291 818,1 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством культуры Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 95,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится 

на подраздел «Культура» – 96,6%. 

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Культура, кинематография» на 2014 год представлена в таблице 

31. 

 

Таблица 31 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, –

уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Культура и кинематография 4 014 523,5 3 085 877 -928 646,5 -23,1 

в том числе межбюджетные трансферты 93 054 11 502,3 81 551,7 -87,6 

Культура 3 903 964 2 981 286,3 -922 677,7 -23,6 

Программа капитальных вложений РТ 791 451,5  - -791 451,5 - 

Кинематография 38 930,2 41 117,2 2 187 5,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (на содержание Татаркино) 
37 001 39 188,0 2 187 5,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, из 

них: 
71 629,3 63 473,5 -8 155,8 -11,4 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 818,9  - -2 818,9 - 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

6 284,4 - -6 284,4 - 

 

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 2014 год 

предусматриваются в сумме 23 298 129,2 тыс. рублей, на 2015 год – 

22 142 019,3 тыс. рублей, на 2016 год – 22 466 525,8 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 3 главными 

распорядителями средств бюджета. Расходы будут осуществляться Министерством 

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

75,3%), Министерством здравоохранения Республики Татарстан (24,6%),Министерством 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 

(0,1%). 

 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» на 2014 год наибольший 

удельный вес составляют расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» – 86,8%. 

 

Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Здравоохранение» на 2014 год представлена в таблице 32. 
Таблица 32 
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Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение,                                 

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Здравоохранение 26 390 256,9 23 298 129,2 -3 092 127,7 -11,7 

в том числе межбюджетные трансферты 16 051 064,8 17 535 095,9 1 484 031,1 9,2 

Стационарная медицинская помощь, из них: 1 052 881,6 784 731,6 -268 150 -25,5 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (за счет средств федерального 

бюджета) 

461 126,8 - -461 126,8 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

93 808 - -93 808 - 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, инфици-

рованных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C (за счет средств федерального 

бюджета) 

364 358,9 541 409,1 177 050,2 48,6 

Закупки антибактериальных и противотубер-

кулѐзных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных ту-

беркулѐзом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чув-

ствительности микобактерии туберкулѐза и 

мониторинга лечения больных туберкулѐзом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя (за счет средств федерального 

бюджета) 

 

- 55 022,6 55 022,6 - 

Амбулаторная помощь, из них: 1 508 532,1 1 845 690,8 337 158,7 22,4 

Организация обеспечения лиц, больных гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами 

 

12 846,4 

(средства 

бюджета 

РТ) 

1 456 349,9 

(средства 

федерального 

бюджета) 

1 443 503,5 

в 

113,4 

раз 

Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

776 073,4 - -776 073,4 - 

Реализация отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания (за счет средств федерального 

бюджета) 

391 853,4 385 066,1 -6 787,3 -1,7 

Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
173 685 - -173 685 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной инфраструк-

туры 

151 497,7 - -151 497,7 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов, в 

том числе: 

756 253,2 335 115,5 -421 137,7 -55,7 
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Мероприятия по развитию службы крови (за 

счет средств федерального бюджета) 
458 024,6 13 616,7 -444 407,9 -97 

Центры, станции и отделения переливания крови 298 228,6 321 498,8 23 270,2 7,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 768,1 96 630 -5 138,1 -5 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
20 939,9 23 507,7 2 567,8 12,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, из них: 22 949 882 20 212 453,6 -2 737 428,4 -11,9 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ и мероприятий по 

модернизации государственных учреждений (за 

счет средств федерального бюджета) 

1 063 610,9 - -1 063 610,9 - 

Мероприятия по совершенствованию оказания 

медицинской помощи, включая повышение 

заработной платы работников учреждений 

здравоохранения 

2 835 066,6 - -2 835 066,6 - 

Трансферты бюджетам Федерального фонда 

ОМС и Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан 

15 997 585,6 17 489 169,2 1 491 583,6 9,3 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан 

4 485,2 - -4 485,2 - 

 

Как уже отмечалось, в Законопроекте не отражена единая субвенция из 

федерального бюджета, предусмотренная Республике Татарстан, включающая, в том 

числе субвенцию на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, и, 

соответственно, не предусмотрены указанные расходы, за счет целевых средств. 

Необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов отдельные межбюджетные трансферты, 

планируемые по разделу «Здравоохранение», не распределены по субъектам Российской 

Федерации,  в частности: 

- на мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограмм 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

В этой связи объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные в Законопроекте 

по разделу «Здравоохранение», не окончательные. 

 

В связи с завершением действия программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» не предусматриваются на 2014 год бюджетные ассигнования на ее 

реализацию (в 2013 году – 1 063 610,9 тыс. рублей). 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики на 2014 

год предусматриваются в сумме 22 569 258,4 тыс. рублей, на 2015 год – 

23 216 303,8 тыс. рублей, на 2016 год – 23 921 293,2 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика»  в 

соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 11 главными 

распорядителями бюджетных средств. 
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Основной объем расходов закрепляется за Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 93%). 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший удельный 

вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» – 74,4%.  

 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Социальная политика» на 2014 год представлена в таблице 33. 
Таблица 33 

Наименование раздела, подраздела 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

Изменение 

(+увеличение,  

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Социальная политика 23 476 502,3 22 569 258,4 -907 243,90 -3,86 

в том числе межбюджетные трансферты 190 647,6 195 462,7 4 815,1,7 2,5 

Пенсионное обеспечение 540 275,2 571 974,40 31 699,20 5,87 

Пожизненное содержание судей - 4 727,60 4 727,60 - 

Социальное обслуживание населения, из них: 2 787 266,2 3 172 145,8 384 879,60 13,8 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов) 

737 570,3 818 095,20 80 524,90 10,9 

Обеспечение деятельности учреждений 2 049 695,9 2 354 050,60 304 354,70 14,9 

Социальное обеспечение населения, из них: 18 154 632,9 16 796 605,80 -1 358 027,10 -7,5 

Выплаты пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

- 1 001 546,30 1 001 546,30 - 

Выплаты пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

- 96 011,40 96 011,40 - 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
3 745 367 4 188 580 443 213,1 11,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
3 316 752,0 3 755 922,50 439 170,50 13,24 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (за счет 

средств федерального бюджета) 

3 741 330  4 097 278,3 355 948,3 9,5 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
116 191,4 122 001,00 5 809,60 5,00 

Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны (за счет средств 

федерального бюджета) 

1 026 516,8 284 207,90 -742 308,90 -72,31 

Обеспечение жильем  инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

122 202,2 108 451,20 -13 751,00 -11,25 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей в Республике Татарстан 
50 000,0 50 000,00 - - 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг  
4 222 183,4 2 518 905,2 -1 703 278,2 -40,3 
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Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (за счет средств 

федерального бюджета) 

741 791 - -741 791 - 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации (за счет средств 

бюджета Республики Татарстан) 

- 10 000 10 000 - 

Оплата санаторно-курортного лечения, а 

также проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно( средства 

федерального бюджета) 

140 461,4 - -140 461,4 - 

Реализация государственной политики 

занятости населения 
1 062 968,6 918 229,7 -144 738,9 -13,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, из них: 

2 717 137,5 3 111 924,9 394 787,4 14,5 

материальная помощь малообеспеченным 

гражданам 
160 605 168 635 8 030 5 

Трансферты бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (на 

предоставление услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию) 

87 354  91 721 4 367 5 

Охрана семьи и детства, из них: 1 787 421,5 1 818 760,9 31 339,4 1,75 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

884 202,0 923 146,40 38 944,40 4,40 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

630 056,4 661 559,20 31 502,80 5 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью (за счет 

средств федерального бюджета) 

19 861,1 23 433,6 3 572,5 18 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения, из них: 

247 262 204 741,7 -42 520,3 -17,2 

за счет средств бюджета РТ 174 813,4 125 171,30 -49 642,1 -28,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики(на содержание центрального 

аппарата Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ) 

206 906,5 209 771,5 2 865 1,4 

 

 

В расходах раздела «Социальная политика» значительную долю составляют 

расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (обязательства перед 

гражданами, подлежащие исполнению в денежной форме) в 2014 году – 81,5%, в 2015 

году – 81,6%, в 2016 году – 82,3%. 

 

Как указывалось выше, объемы финансирования публичных нормативных 

обязательств на 2014-2016 годы проиндексированы на 5% к уровню расходов 
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предыдущего года. По отдельным видам публичных нормативных обязательств 

снижение в 2014 году показателя объема финансирования в сравнении с предыдущим 

годом обусловлено изменением количества получателей мер социальной поддержки. 

Справочно: В августе 2013 года в сравнении с декабрем 2012 года уменьшилось с 

5 835 до 5 303 человек количество тружеников тыла, с 2 413 до 2 324 человек – 

реабилитированных и репрессированных граждан, с 4 833 до 3 641 количество детей-

сирот, с 84 244 до 79 051 детей  в возрасте до 16 лет. 

 

С 2014 года в расходы раздела «Социальная политика» включены новые виды 

публичных нормативных обязательств(средства федерального бюджета): 

- по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2014 год в сумме 

1 001 546,3 тыс. рублей, на 2015 год – 1 045 568,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

1 092 395,5 тыс. рублей; 

- на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на 2014 году в сумме 96 011,4 тыс. рублей, на 2015 год – 

100 812 тыс. рублей, на 2016 год – 100 852,6 тыс. рублей; 

- на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке на 2014 год в сумме 5 тыс. рублей, на 2015 год – 

5,3 тыс. рублей, на 2016 год – 5,5 тыс. рублей; 

- на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке на 2014 год в сумме 1,2 тыс. рублей, на 2015 год – 

1,3 тыс. рублей, на 2016 год – 1,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» по сравнению с 

утвержденными показателями на 2013 год увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – на 438 497,9 тыс. 

рублей или на 13,7%; 

- обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – на 394 787,4тыс. рублей 

или 14,5%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 

субвенции из федерального бюджета – на 355 948,3 тыс. рублей или на 9,5%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – на 16 078,5 тыс. рублей или 

на 13,6%; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 3 623,6 тыс. рублей 

или на 8,9%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета республики – 
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на 1 317,4 тыс. рублей или на 5%; 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, – на 

4 152,2 тыс. рублей или на 1,1%. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» по сравнению с 

утвержденными показателями на 2013 год уменьшаются бюджетные ассигнования: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на сумму 1 703 278,2 тыс. рублей или 40,3%; 

- обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла на 3 641,4 тыс. рублей 

или на 9,9%; 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц – на 742 308,9 тыс. рублей или 72,3%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования увеличиваются: 

- на выплату компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – на 

31 502,8 тыс. рублей или на 5%; 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю – на 38 944,4 тыс. рублей или на 

4,4%; 

- на мероприятия в области социальной политики – на 280 тыс. рублей или на 5%. 

По данному подразделу в 2014 году за счет средств федерального бюджета 

увеличиваются расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 3 572,5 тыс. 

рублей или на 18% и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – на 7 127 тыс. 

рублей или на 9,8% (в 2013 году за счет средств федерального бюджета –  72 448,6 тыс. 

рублей, бюджета республики – 174 813,4 тыс. рублей). 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета республики 

на 2014 год предусматриваются в сумме 528 927 тыс. рублей, на 2015 год – 529 335 тыс. 

рублей, на 2016 год – 539 305,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2014 год в полном объеме 

закрепляются за Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Физическая культура и спорт» на 2014 год представлена 

в таблице 34. 
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Таблица 34 

 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 5 671 845,0 528 927,5 -5 142 917,5 -90,7 

Физическая культура 1 228 969,7 261 434,0 -967 535,7 -78,7 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 324 234,4 261 434,0 -62 800,4 -19,4 

Программа капитальных вложений РТ 860 394,0 - -860 394,0 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
6 341,3 - -6 341,3 - 

Массовый спорт 578 792,0 23 500,0 -555 292,0 -95,9 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 32 092,0 23 500,0 -8 592,0 -26,8 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 

2006-2015 годы» 
546 700,0 - -546 700,0 - 

Спорт высших достижений 3 822 371,9 203 807,8 -3 618 564,1 -94,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 349 403,6 203 807,8 -145 595,8 -41,7 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 

года в г. Казани 

184 128,2 - -184 128,2 - 

Строительство объектов Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани (за счет средств 

федерального бюджета) 

3 257 740,1 - -3 257 740,1- - 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 41 711,4 40 185,7 -1 525,7 -3,7 

 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 1 152 577,4 тыс. рублей, на 2015 

год – 1 142 031,4 тыс. рублей, на 2016 год – 1 140 894,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства массовой 

информации» в соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются в 

полном объеме за Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа». 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Телевидение и радиовещание» – 51,2%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Средства массовой информации» на 2014 год представлена 

в таблице 35. 
Таблица 35 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 244 281,1 1 152 577,4 -91 703,7 -7,4 

Телевидение и радиовещание, из них: 608 334,5 590 037,6 -18 296,9 -3,0 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

453 704,8 436 595,7 -17 109,1 -3,8 
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Периодическая печать и издательства 545 511,7 546 586,1 1 074,4 0,2 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан 
1 000,0 4 300,0 3 300 в 4,3 раза 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

42 722,4 45 087,5 2 365,1 5,5 

Целевые программы Республики Татарстан 6 710,5 - -6 710,5 - 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
90 434,9 15 953,70 -74 481,2 -82,4 

Мероприятия, направленные на подготовку 

и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани 

75 000,0 - -75 000,0 - 

 

По данному разделу изменение объема бюджетных ассигнований, в основном, 

обусловлено завершением мероприятий по подготовке и проведению XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы бюджета республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

предусматриваются ежегодно в сумме 334 749 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

 

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в 

прогнозируемом общем объеме расходов бюджета республики в 2014 году составит 

0,23%, в 2015 году – 0,22%, в 2016 году – 0,21%, что в целом согласуется с положениями 

государственной программы «Управление государственными финансами Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы», согласно которой указанное соотношение должно 

последовательно снижаться: в 2014 году – 0,26%, в 2015 году – 0,25%, в 2016 году – 

0,24%. 

 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

4.3. Программные расходы бюджета Республики Татарстан 

4.3.1. Согласно Законопроекту в расходной части  бюджета предусмотрены 

ассигнования на реализацию мероприятий 6 государственных программ Республики 

Татарстан на общую сумму 23 189 425 тыс. рублей или 16,1% от объема расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2014 год. В 2015 году расходы бюджета республики 

на реализацию государственных программ предусматриваются в объеме 

21 130 405,2тыс. рублей или 14,2% от объема расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2015 год, в 2016 году – 20 749 232,1 тыс. рублей или 13% (информация представлена 

на диаграмме 11). 
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Диаграмма 11 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

   
-удельный вес расходов,сформированных на основе государственных программ Республики Татарстан 

 

 

Объемы средств на реализацию программных мероприятий,  предусмотренные 

Законопроектом и в государственных программах Республики Татарстан, не совпадают. 

Возможность корректировки при формировании бюджета установленных в программах 

объемов финансирования (имеющих прогнозный характер) предусмотрена в самих 

программах. 

 

На 2014 год в объемах, ниже утвержденных в паспортах программ, предусмотрены 

расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» (на 3,5%),  государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 

2013 – 2020 годы» (на 17%) и государственной программы «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (на 11,8%). Выше показателей, 

утвержденных в паспортах программ, предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» (на 1%),  государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы» (в 1,8 раза), 

государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» (на 3,6%). Информация представлена в таблице 36. 

Таблица36 

Наименование 

Паспорт 

программы, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Отклонение  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 

года» 

5 735 537,9
2
 5 532 909,3 -3,5% 

                                                           
2
Без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета РТ в фонды ОМС, которые в Законопроекте  не 

включены в состав расходов на реализацию государственной программы 
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Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 

годы»  

246 681
3
 248 980,2 +1% 

Государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 

2020 годы»  

6 083 265
2
 5 204 255,6 -17% 

Государственная программа «Содействие 

занятости населения Республики Татарстан на 

2014 – 2020 годы»  

1 802 573,5 1 590 175,1 -11,8% 

Государственная программа «Управление 

государственными финансами Республики 

Татарстан на 2014 – 2016 годы»  

5 664 027,8
2
 10 197 256 +1,8 раза 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
393 969,1

2
 415 848,8 +3,6% 

 

Таким образом, после утверждения бюджета, предлагается уточнить параметры 

программ, с учетом установленных объемов бюджетных ассигнований. 

 

В Законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию утвержденной 

государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного 

топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы». 

Паспортом данной программы на 2014 год запланирована реализация мероприятий 

за счет средств бюджета Республики Татарстан на общую сумму 926 600 тыс. рублей. 

 

4.3.2. В расходной части бюджета также предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий, носящих программный характер
4
, ведомственных целевых программ, 

мероприятий направленных на  развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан. Информация представлена в таблице 37. 
Таблица 37 

тыс. руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Ведомственные целевые программы 39 371 011,2 40289677,5 41 184 116,8 

Мероприятия целевых программ 5 995 722,1 5 886 479,9 3 784 781,5 

Мероприятия, направленные на  развитие, 

капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан 

10 754 101,7  10 684 601,7 10 680 601,7 

Всего 56 120 835 56 860 759,1 55 649 500 

 

Таким образом, общий объем расходов бюджета, осуществляемых программно-

целевым методом, на 2014 год составит 79 310 260 тыс. рублей или 55% от общего 

объема расходов бюджета республики, на 2015 год – 77 991 164,2 тыс. рублей или 

52,2%, на 2016 год – 76 398 732,1тыс. рублей или 48%. 

Государственной программой управления государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы, доля расходов бюджета республики, 
                                                           
3
Объем финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан 

4
Расходы, ранее осуществляемые в рамках долгосрочных целевых программ. 
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осуществляемых программно-целевым методом, на 2014 год планировалась на уровне 

76%. 

Структура программной части расходов бюджета республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов представлена в Приложении 10 к Заключению.  

5. Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований 

и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

5.1. Общая характеристика межбюджетных отношений 

 

В Законопроекте расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов в 

соответствии с их отраслевой направленностью, по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований» 

предусматриваются дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера, 

которые не представляется возможным отнести на соответствующие разделы 

классификации расходов, что согласуется с нормами бюджетного законодательства. 

 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

республики предусматривается на 2014 год в сумме 48 579 768,6 тыс. рублей или 118% к 

уровню предыдущего года, на 2015 год – 48 440 064,2 тыс. рублей или 99,7%, на 2016 

год – 48 194 871,5 тыс. рублей или 99,5%. 

 

Сведения об изменении объемов межбюджетных трансфертов в 2014 году к 

показателям Закона о бюджете на 2013 год представлены в таблице 38. 
 

 

Таблица 38 

Наименование 

Бюджетные  

ассигнования, тыс. руб. 

2014 г./2013 г. (+увеличение, 

 - уменьшение) 

на 2013 год на 2014 год тыс. руб. в % 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
41 156 522,6 48 579 768,6 7 423 246,0 18,0 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
1 312 197,9 264 287,7 -1 047 910,2 -79,9 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
11 099 487,3 11 030 021,0 -69 466,3 -0,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
11 776 532,1 19 644 108,1 7 867 576,0 66,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
831 189,7 6 719,9 -824 469,8 -99,2 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
16 137 115,6 17 634 631,9 1 497 516,3 9,3 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации. Также на дату внесения Законопроекта 

не утвержден перечень мероприятий на развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан. 
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В этой связи после принятия соответствующих нормативных документов на 

федеральном и региональном уровнях общий объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета республики будет корректироваться. 

 

Сравнение объемов межбюджетных трансфертов на 2014 год с объемами, 

утвержденными первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2013 год (принятой в 

аналогичных условиях неполного распределения целевых средств), приведено в 

Приложениях 11 и 12 к Заключению. 

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2014 год (в денежной форме) составляет 30 945 136,7 

тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 94,6% средств 

(при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на 2013 год – 90%). 

5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2014 год предусматривается в сумме 

8 428 853,4 тыс. рублей (75% к уровню 2013 года). 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) республики в 2014 году в денежном 

выражении составят251 119,2 тыс. рублей, по дополнительным нормативам отчислений 

от НДФЛ – 8 164 565,7 тыс. рублей. Общий объем дотации муниципальным районам 

(городским округам) республики в 2014 году составит  8 415 684,9 тыс. рублей или 

74,9% к уровню 2013 года, что связано с изменениями в законодательстве. 

Так, с 1 января 2014 года финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных учреждениях, осуществляется в форме субвенции местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации. В этой связи изменены нормативы 

зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований с 

20 до 15%. 

Согласно изменениям, внесенным в бюджетное законодательство, с 1 января 2014 

года местным бюджетам передаются 10% от акцизов на нефтепродукты. 

 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, 

касающейся предоставления дотаций городским округам, в 2014 году составит 13 168,5 

тыс. рублей (в том числе г. Казани – 9 164,5 тыс. рублей, г. Набережные Челны – 4 004 

тыс. рублей), что в 7,3 раза выше уровня 2013 года. 

 

Согласно Законопроекту общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики в денежном выражении в 2014 

году составит 264 287,7 тыс. рублей, в 2015 году – 370 287,5 тыс. рублей, в 2016 году – 

668 417,7 тыс. рублей. 

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2014 году в сумме 11 030 021 тыс. рублей или 99,4% к 
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уровню предыдущего года, в 2015 году – 10 397 244,7 тыс. рублей или 94,3%, в 

2016 году –9 573 756 тыс. рублей или 92%. 

 

Законопроектом на 2014 год предусмотрено предоставление 10 видов субсидий 

местным бюджетам. 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных районов на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 2014 году составит 

1 187 012,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 168 095,8 тыс. рублей, в 2016 году – 1 175 874,6 

тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию 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 за счет средств бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2014 году составит 7 917 740,3 тыс. 

рублей, в 2015 году – 7 305 290,3 тыс. рублей, в 2016 году – 6 563 957 тыс. рублей. 

 

Законопроектом с 2014 года предусматривается предоставление субсидии местным 

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

кинематографии (по 11 502,3 тыс. рублей ежегодно). 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2014 году в 

сумме19 644 108,1 тыс. рублей или 166,8% к уровню предыдущего года, в 2015 году –

19 662 321,5 тыс. рублей или 100,1%, в 2016 году –19 681 212,4 тыс. рублей или 100,1%. 

 

Законопроектом в 2014 году предусмотрено предоставление 17 видов субвенций 

местным бюджетам, которые в полном объеме распределены по муниципальным 

образованиям республики (в 2013 году - 20). 

 

Законопроектом не предусматривается предоставление субвенции местным 

бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в 2013 

году – 256 234,6 тыс. рублей) в связи с включением с 2014 года данных выплат в состав 

заработной платы учителей. 

 

В бюджете Республики Татарстан на 2014 год средства на финансирование 

муниципальных специальных коррекционных школ учтены в составе бюджетных 

ассигнований на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В этой связи Законопроектом не предусматривается отдельная субвенция местным 

бюджетам на реализацию государственных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (в 2013 году – 36 376,2 тыс. рублей).  

 

В связи с внесением в Государственный  Совет Республики Татарстан проекта 

закона о признании утратившим силу с 1 января 2014 года Закона Республики Татарстан 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственными полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-

коммунального хозяйства» Законопроектом не предусматриваются субвенции местным 

бюджетам на указанные цели (в 2013 году – 16 462 тыс. рублей). 

 

Как указывалось ранее, Законопроектом не предусмотрено поступление единой 

субвенции из федерального бюджета, включающей, в частности, субвенцию на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

В этой связи Законопроектом не предусмотрены расходы на предоставление 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции на осуществление 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (в 2013 году – 110 480,1 тыс. рублей). 

 

С учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Республики Татарстан 

(приняты Государственным Советом Республики Татарстан 26 сентября текущего года), 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенции на реализацию 

государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2014 году в объеме 

4 979 279 тыс. рублей). 

Рост объема субвенций в 2014 году по сравнению с 2013 годом в основном 

обусловлен: 

- увеличением объема субвенции на реализацию государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 3 255 347,4 тыс. рублей или на 31,9% ввиду увеличения нормативов 

финансового обеспечения; 

- отражением в Законопроекте бюджетных ассигнований на предоставление 

субвенции на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в объеме 4 979 279 тыс. рублей. 
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5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2014-

2016 годы планируются ежегодно в сумме 6 719,9 тыс. рублей и в полном объеме 

предусматриваются на премирование победителей республиканского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан». 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2014 год предусматриваются в сумме17 634 631,9 тыс. рублей или 109,3% к 

уровню предыдущего года, на 2015 год – 18 003 490,6 тыс. рублей или 102,1% к уровню 

предыдущего года, на 2016 год – 18 264 765,5 тыс. рублей или 101,5%. 

Объем трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (на страховые взносы на 

неработающее население) в 2014 году увеличивается на 1 982 598,3 тыс. рублей или на 

25,1%, что обусловлено изменением нормативов, применяемых при  расчете объема 

указанных трансфертов. 

В связи с тем, что часть расходов по содержанию медицинских учреждений с 2014 

года будет производиться за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС 

(через бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, объем трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС в 

2014 году корректируется  на 486 647 тыс. рублей или на 6%. 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам увеличивается на 1 565 тыс. рублей или 

на 3%. 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

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

2016 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2014 год 

утверждается в объеме 5 409 791,7 тыс. рублей, на 2015 год – 8 404 770,4 тыс. рублей, на 

2016 год – 12 374 902,8 тыс. рублей. 

Справочно: на 2013 год размер дефицита бюджета республики утвержден 

Законом о бюджете на 2013 год в сумме 11 591 768,5 тыс. рублей. 

 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, 

осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы), к общему объему доходов бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной 

системы) в 2014 году составит 4,2%, в 2015 году – 6,4%, в 2016 году – 9%, что не 
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согласуется с положениями государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», согласно 

которой указанное соотношение должно последовательно снижаться: в 2014 году – 2%, 

в 2015 году – 1,5%, в 2016 году – 1%. 

 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов соответствует установленному бюджетным 

законодательством. Информация по источникам финансирования представлена в 

таблице 39. 
Таблица 39 

 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 409 791,7 8 404 770,4 12 374 902,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета: 
5 402 743,3 8 404 740,6 12 374 902,8 

- увеличение остатков средств бюджетов -159 074 642,8 -161 204 130,3 -154 144 325,2 

- уменьшение остатков средств бюджета 164 477 386,1 169 608 870,9 166 519 228,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности РТ 
7 000,0 0,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

валюте РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

-13 000 000,0 -13 000 000,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте, предоставленных РФ в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом государственных гарантий  

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

-7 342 760,0 -7 314 248,0 -7 282 472,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
48,4 29,8 0,0 

- предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета 

РТ в валюте РФ 

-39 200,0 -7 300,0 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ – всего, в т.ч.: 
39 248,4 7 329,8 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджета РТ 

9 248,4 7 329,8 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

30 000,0 0,0 0,0 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом Республики 

Татарстан внутри страны 

20 342 760,0 20 314 248,0 7 282 472,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 409 791,7 8 404 770,4 12 374 902,8 
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Законопроектом предусматривается предоставление из бюджета Республики 

Татарстан бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2014 году в сумме до 

39 200 тыс. рублей, в 2015 году – до 7 300 тыс. рублей в пределах финансового года для 

рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан бюджетных 

кредитов, предоставленных местным бюджетам. 

При этом возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы, в составе источников финансирования дефицита бюджета 

предусмотрен Законопроектом только в 2014 году в размере 30 000 тыс. рублей (на 

указанную сумму задолженность по кредиту, полученному из бюджета Республики 

Татарстан, имеет Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, срок 

погашения задолженности – 31.08.2014). 

 

Таким образом, бюджетные кредиты, планируемые к предоставлению в 2014 и 

2015 годах в пределах финансового года, не учтены в Законопроекте в составе 

показателя источников финансирования дефицита бюджета «Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации». 

Законопроектом (статьей 20) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2014-2016 годах принимать решения о реструктуризации 

задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным бюджетным кредитам. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае принятия Правительством 

республики решений о реструктуризации задолженности по ранее выданным 

бюджетным кредитам потребуется определение дополнительных источников 

финансирования дефицита бюджета на соответствующую сумму. 

 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан в 2014-2016 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2015 года на уровне 

87 264 026,4 тыс. рублей, на 1 января 2016 года – 74 232 250,4 тыс. рублей, на 1 января 

2017 года – 74 215 498,4 тыс. рублей (диаграмма 12). 
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Диаграмма 12 

 

Значения данного показателя, предлагаемые Законопроектом, не превышают 

ограничений, утвержденных положениями государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы». 

 

Согласно Законопроекту отношение объема государственного долга республики к 

общему объему доходов бюджета республики без учета объемов безвозмездных 

поступлений составит по состоянию на 1 января 2015 года 69,1%, на 1 января 2016 года 

– 66%, на 1 января 2017 года – 53,7%. 

В соответствии с государственной программой «Управление государственными 

финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы» данный показатель на 1 января 

2015 года не должен превысить 73,5%, на 1 января 2016 года – 68,9%, на 1 января 2017 

года – 65,7%. 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан Законопроектом 

устанавливается на 2014 год в размере 87 292 538,4 тыс. рублей, на 2015 год – 

87 264 026,4 тыс. рублей, на 2016 год – 74 232 250,4 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2014-2016 годах Законопроектом не 

предусматриваются. 

 

Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

составлении проекта бюджета республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
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2016 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития экономики 

республики и исходных условий для формирования вариантов развития экономики, 

принятых на уровне Российской Федерации. 

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год, прогнозируемые в объеме 

138 685 634,4 тыс. рублей, составляют 97,2% от утвержденного показателя на 2013 год. 

 

В Законопроекте виды доходов и нормативы зачисления в бюджет Республики 

Татарстан по налоговым поступлениям соответствуют положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Налоговые доходы увеличиваются по сравнению с объемами 2013 года на 9,8% и 

составят 122 731 601,3 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений на плановый период 2015 и 2016 годов составляет 

128 549 870,7 тыс. рублей и 134 404 232,6 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2014 год – 

3 599 998 тыс. рублей, на 2015 год – 3 748 154 тыс. рублей, на 2016 год –3 798 810 тыс. 

рублей. 

 

Объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета сформирован в 

условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  и составляет 12 255 772 тыс. руб. или 58,6% от 

утвержденного показателя на 2013 год. 

 

В Законопроекте не учтена единая субвенция (включает 11 субвенций) из 

федерального бюджета, предусмотренная бюджету Республики Татарстан на 2014 год в 

объеме 635 182,9 тыс. рублей. Отражение ожидаемых поступлений в полном объеме на 

стадии рассмотрения Законопроекта позволит своевременно закрепить распределение  

соответствующих объемов в расходной части бюджета. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год предусматриваются в сумме 

144 095 426,1тыс. рублей или 93,4% к утвержденному показателю на 2013 год.  

Расходы бюджета республики на 2015 год предусмотрены в сумме 149 287 322,9 

тыс. рублей, на 2016 год – 159 236 756 тыс. рублей. 

 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 

2014 год предусматривается 18 396 482,2 тыс. рублей, на 2015 год – 18 948 122,1 тыс. 

рублей, на 2016 год – 19 695 202,2 тыс. рублей.  

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2014 году составит 48 579 768,6тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 30 945 136,7 тыс. рублей. 

 

Общий объем расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, 

в  2014 году составит 79 310 260 тыс. рублей. 

В источниках финансирования дефицита бюджета в показателе «Возврат 
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бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации» необходимо учесть объем бюджетных кредитов, планируемых к 

предоставлению в 2014 и 2015 годах в пределах финансового года.  

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2014-2016 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

 

Председатель        А.И. Демидов 
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Приложение 1 

 

Информация об основных показателях законопроекта на 2014 год  

в сравнении с показателями первоначальной редакции закона о бюджете на 2013 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 
на 2013 год, 

(ред. 30.11.12г.), 
тыс. руб. 

Законопроект 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Изменение 
(+увеличение, 
–уменьшение) 

тыс. руб. в % 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО ДОХОДОВ 128 328 252,5 138 685 634,4 10 357 381,9 8,1 

Налоговые и неналоговые доходы 114 126 449,1 126 331 599,3 12 205 150,2 10,7 

Налоги на прибыль, доходы 74 796 711,0 83 101 306,6 8 304 595,6 11,1 

- Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 45 000 000,0 0,0 0,0 

- Налог на доходы физических лиц 29 796 711,0 38 101 306,6 8 304 595,6 27,9 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ (акцизы) 
15 146 000,0 14 639 197,0 -506 803,0 -3,3 

Налоги на совокупный доход 2 846 757,0 3 250 103,7 403 346,7 14,2 

Налоги на имущество 17 468 016,0 21 442 994,0 3 974 978,0 22,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
43 000,0 43 000,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 152 360,0 255 000,0 102 640,0 67,4 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1 632 430,0 495 030,0 -1 137 400,0 -69,7 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
329 434,0 326 348,0 -3 086,0 -0,9 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
278 706,1 214 940,0 -63 766,1 -22,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
112 000,0 35 000,0 -77 000,0 -68,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 319 535,0 1 775 974,0 456 439,0 34,6 

Прочие неналоговые доходы 1 500,0 751 500,0 750 000,0 в 501 раз 

Безвозмездные поступления 14 201 803,4 12 354 035,1 -1 847 768,3 -13,0 

РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ 131 504 075,7 144 095 426,1 12 591 350,4 9,6 

Общегосударственные вопросы 22 317 034,9 20 100 181,6 -2 216 853,3 -9,9 

Национальная оборона 90 199,7 97 163,8 6 964,1 7,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
683 059,3 809 468,9 126 409,6 18,5 

Национальная экономика 24 549 216,5 25 392 607,7 843 391,2 3,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 085 179,8 2 378 763,3 -1 706 416,5 -41,8 

Охрана окружающей среды 350 993,3 361 672,8 10 679,5 3,0 

Образование 22 227 496,3 34 600 731,5 12 373 235,2 55,7 

Культура, кинематография 3 199 317,7 3 085 877,0 -113 440,7 -3,5 

Здравоохранение 22 150 039,0 23 298 129,2 1 148 090,2 5,2 

Социальная политика 23 003 179,4 22 569 258,4 -433 921 -1,9 

Физическая культура и спорт 500 576,8 528 927,5 28 350,7 5,7 

Средства массовой информации 1 146 519,7 1 152 577,4 6 057,7 0,5 
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Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
2 193 976,5 334 749,0 -1 859 227,5 -84,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

5 007 286,8 9 385 318,0 4 378 031,2 87,4 

ДЕФИЦИТ 

ДЕФИЦИТ 3 175 823,20 5 409 791,70 - - 
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Приложение 2 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2013-2016 годы 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Темп прироста (снижения) 

доходов,  

(в %) 

к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 142 648 816,9 138 685 634,4 140 882 552,5 146 861 853,2 -2,8 1,6 4,2 

Налоговые и неналоговые доходы 116 740 624,3 126 331 599,3 132 298 024,7 138 203 042,6 8,2 4,7 4,5 

Налоговые доходы 111 736 844,0 122 731 601,3 128 549 870,7 134 404 232,6 9,8 4,7 4,6 

Налоги на прибыль, доходы – всего, 

в том числе: 
74 796 711,0 83 101 306,6 87 537 485,7 92 559 130,0 11,1 5,3 5,7 

 - Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 45 000 000,0 45 000 000,0 45 000 000,0 0,0 0,0 0,0 

 - Налог на доходы физических лиц 29 796 711,0 38 101 306,6 42 537 485,7 47 559 130,0 27,9 11,6 11,8 

Акцизы 15 146 000,0 14 639 197,0 15 768 986,0 16 360 243,0 -3,3 7,7 3,7 

Налоги на совокупный доход 2 846 757,0 3 250 103,7 3 392 608,9 3 542 239,3 14,2 4,4 4,4 

Налоги на имущество – всего, в том 

числе: 
18 752 016,0 21 442 994,0 21 531 130,1 21 621 910,3 14,4 0,4 0,4 

 - Налог на имущество организаций 16 600 000,0 18 500 000,0 18 500 000,0 18 500 000,0 11,4 0,0 0,0 

 - Транспортный налог 2 150 000,0 2 937 870,0 3 026 006,1 3 116 786,3 36,6 3,0 3,0 

 - Игорный налог 2 016,0 5 124,0 5 124,0 5 124,0 154,2 0,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами  

43 000,0 43 000,0 50 200,0 50 200,0 0,0 16,7 0,0 

Государственная пошлина 152 360,0 255 000,0 269 460,0 270 510,0 67,4 5,7 0,4 

Неналоговые доходы 5 003 780,3 3 599 998,0 3 748 154,0 3 798 810,0 -28,1 4,1 1,4 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности – 

всего, в том числе: 

1 885 970,0 495 030,0 535 627,0 579 870,0 -73,8 8,2 8,3 

 - Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

субъектам РФ 

186 281,0 215 296,0 246 083,0 280 838,0 15,6 14,3 14,1 

 - Доходы от размещения средств 

бюджетов 
1 000 000,0 - - -  -  -  - 

 - Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

188 530,0 127 574,0 126 752,0 126 750,0 -32,3 -0,6 0,0 

 - Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

391 647,0 48 965,0 53 587,0 53 587,0 -87,5 9,4 0,0 
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 - 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 

41 487,0 42 700,0 43 000,0 44 500,0 2,9 0,7 3,5 

 - Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

78 000,0 60 495,0 66 205,0 74 195,0 -22,4 9,4 12,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  
368 818,0 326 348,0 326 581,0 326 814,0 -11,5 0,1 0,1 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
663 274,1 214 940,0 318 138,0 329 064,0 -67,6 48,0 3,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
112 000,0 35 000,0 31 000,0 26 000,0 -68,8 -11,4 -16,1 

Административные платежи и сборы 1 534,0 1 206,0 603,0 402,0 -21,4 -50,0 -33,3 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  
1 496 505,0 1 775 974,0 1 784 424,0 1 785 160,0 18,7 0,5 0,0 

Прочие неналоговые доходы 475 679,2 751 500,0 751 781,0 751 500,0 58,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 25 908 192,6 12 354 035,1 8 584 527,8 8 658 810,6 -52,3 -30,5 0,9 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

22 214 154,0 12 354 035,1 8 584 527,8 8 658 810,6 -44,4 -30,5 0,9 

Дотации бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 
1 498 742,3 2 324 243,4 - - 55,1  -  - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

11 804 064,0 381 738,8 423 174,2 765 543,6 -96,8 10,9 80,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 
8 127 777,4 8 239 263,5 6 746 180,9 6 878 094,3 1,4 -18,1 2,0 

Иные межбюджетные трансферты 783 501,5 1 408 789,4 1 415 172,7 1 015 172,7 79,8 0,5 -28,3 

Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 
194 038,6 - - -  -  -  - 

Прочие безвозмездные поступления 3 500 000,0 - - -  -  -  - 
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Приложение 3 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации, 

предусмотренных законопроектом на 2014-2016 годы 
 

Наименование безвозмездных 

поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Темп прироста (снижения) 

доходов, (в%) 

к предыдущему году 

2014год 2015год 2016год 2014год 2015год 2016год 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1 498 742,3 2 324 243,4 0,0 0,0 55,1 -100,0 - 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1 498 742,3 2 324 243,4 0,0 0,0 55,1 -100,0 - 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

10 490 571,8 283 475,7 112 317,9 87 507,0 -97,3 -60,4 -22,1 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оздоровление детей 

59 662,2 56 677,9 0,0 0,0 -5,0 -100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации 

25 546,6 27 626,4 28 977,9 0,0 8,1 4,9 -100,0 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закупки 

оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического 

скрининга 

17 364,4 17 364,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

72 448,6 79 570,4 83 340,0 87 507,0 9,8 4,7 5,0 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

264 649,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской 

Федерации 

461 126,8 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (объекты капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований) 

424 020,6 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих 

в сельской местности 

206 408,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта 

400 000,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 
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"Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар" 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

мероприятия в области 

информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий 

для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 

года в г. Казани 

514 582,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем 

общего образования 

709 897,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

мероприятия по капитальному ремонту 

(в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для 

подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 

года в г. Казани 

1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных 

семян 

9 942,7 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

5 496,7 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства 

684 577,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

1 462 093,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

700 293,9 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства 

140 112,8 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на один литр 

реализованного товарного молока 

638 082,3 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства 

755 195,6 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

1 569 957,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 
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развитие животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

1 285,2 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм 

42 450,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

325 379,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 

0,0 21 372,3 0,0 0,0 - -100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий 

Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

0,0 80 864,3 0,0 0,0 - -100,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

8 127 777,4 8 239 263,5 6 746 180,9 6 878 094,3 1,4 -18,1 2,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

3 741 330,0 4 097 278,3 4 257 805,5 4 299 584,0 9,5 3,9 1,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный 

донор СССР", "Почетный донор 

России" 

117 877,2 133 955,7 140 786,3 147 965,7 13,6 5,1 5,1 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений 

154,0 154,0 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 599,7 1 599,7 1 599,7 1 599,7 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

68 643,5 74 829,5 75 043,2 75 043,2 9,0 0,3 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

19 861,1 23 433,6 24 928,9 26 314,8 18,0 6,4 5,6 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

1 061 785,9 916 909,8 944 696,3 972 576,5 -13,6 3,0 3,0 
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безработным гражданам 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

40 906,4 44 530,0 46 322,7 48 159,1 8,9 4,0 4,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов" 

1 003 640,4 284 207,9 0,0 0,0 -71,7 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года N 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

114 802,2 108 451,2 108 457,5 108 442,4 -5,5 0,01 -0,01 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

115 298,7 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

организацию, регулирование и охрану 

водных биологических ресурсов 

285,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов 

323,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений 

440,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений 

336 587,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений 

25 826,7 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 

использование объектов животного 

мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических 

ресурсов) 

108,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление полномочий 

Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих 

ресурсов по контролю, надзору, 

выдаче разрешений на добычу 

7 960,8 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 
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охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан 

4 485,2 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, 

а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно 

134 542,6 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических 

изделий 

514 723,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

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 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов 

776 073,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов 

культурного наследия федерального 

значения 

2 818,9 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

0,0 1 001 546,3 1 045 568,2 1 092 395,5 - 4,4 4,5 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

0,0 96 011,4 100 812,0 105 852,6 - 5,0 5,0 
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Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

организацию обеспечения лиц, 

больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами 

0,0 1 456 349,9 0,0 0,0 - -100,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременных пособий женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в 

уста-новленном порядке 

0,0 1,2 1,3 1,3 - 8,3 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

пособий по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в 

установленном порядке 

0,0 5,0 5,3 5,5 - 6,0 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 783 501,5 1 408 789,4 1 415 172,7 1 015 172,7 79,8 0,5 -28,3 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

17 074,8 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их 

помощников 

889,4 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

391 853,4 385 066,1 385 066,1 385 066,1 -1,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

364 358,9 541 409,1 541 409,1 541 409,1 48,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

9 275,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на 

единовременные денежные 

компенсации реабилитированным 

лицам 

10,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 

97 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации 

40,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град 

Свияжск и древний Болгар» 

0,0 380 000,0 400 000,0 0,0 - 5,3 -100,0 

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 

0,0 13 616,7 0,0 0,0 - -100,0 - 

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 микробактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

0,0 55 022,6 55 022,6 55 022,6 - 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

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 

0,0 29 400,1 29 400,1 29 400,1 - 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекций и гепатитов В и С 

0,0 4 274,8 4 274,8 4 274,8 - 0,0 0,0 

ВСЕГО 20 900 593,0 12 255 772,0 8 273 671,5 7 980 774,0 -41,4 -32,5 -3,5 
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Приложение 4 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан 

на 2014 год по функциональной структуре расходов 
 

 

Наименование 
Закон о бюджете на 

2013 год, тыс. руб. 

Законопроект, тыс. 

руб. 

Изменение  

(+увеличение,  

–уменьшение),  

в тыс. руб. (в%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 154 240 585,4 144 095 426,1 -10 145 159,3 -6,6 

Общегосударственные вопросы 17 465 321,8 20 100 181,6 2 634 859,8 15,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

182 833,4 211 995,4 29 162,0 16 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

234 527,6 241 404,8 6 877,2 2,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

136 885,1 125 232,3 -11 652,8 -8,5 

Судебная система 335 798,1 381 355,6 45 557,5 13,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

526 663,7 548 507,2 21 843,5 4,1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
31 383,2 239 759,6 208 376,4 

в 7,6 

раза 

Фундаментальные исследования 291 474,1 339 631,0 48 156,9 16,5 

Резервные фонды 1 788 447,8 1 877 870,1 89 422,3 5 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
43 814,2 44 320,1 505,9 1,2 

Другие общегосударственные вопросы 13 893 494,6 16 090 105,5 2 196 610,9 15,8 

Национальная оборона 90 199,7 97 163,8 6 964,1 7,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 643,5 74 829,5 6 186,0 9 

Мобилизационная подготовка экономики 21 556,2 22 334,3 778,1 3,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
793 777,7 809 468,9 15 691,2 2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

296 287,4 348 755,7 52 468,3 17,7 

Обеспечение пожарной безопасности 450 243,5 460 713,2 10 469,7 2,3 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

47 246,8 - - - 

Национальная экономика 36 542 542,3 25 392 607,7 -11 149 934,6 -30,5 

Общеэкономические вопросы 670 656 681 945,4 11 289,4 1,7 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 100 000 50 000,0 -50 000,0 -50 

Сельское хозяйство и рыболовство 13 367 744 5 938 540,2 -7 429 203,8 -55,6 

Водное хозяйство 1 178 545,3 - - - 

Лесное хозяйство 475 573,7 250 883,5 -224 690,2 -47,2 

Транспорт 2 038 708,8 2 781 883,2 743 174,4 36,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 492 856,5 11 261 794,3 -231 062,2 -2 

Связь и информатика 2 626 125,3 1 134 797,4 -1 491 327,9 -56,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
4 592 332,7 3 292 763,7 -1 299 569,0 -28,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 438 423,6 2 378 763,3 -3 059 660,3 -56,3 

Жилищное хозяйство 3 889 789,1 2 223 131,0 -1 666 658,1 -42,8 

Коммунальное хозяйство 1 188 037,8 83 652,1 -1 104 385,7 -93 

Благоустройство 280 062,0 6 719,9 -273 342,1 -97,6 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
80 534,7 65 260,3 -15 274,4 -19 
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Охрана окружающей среды 363 870,4 361 672,8 -2 197,6 -0,6 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
273 470,0 265 265,9 -8 204,1 -3 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
90 400,4 96 406,9 6 006,5 6,6 

Образование 24 170 980,7 34 600 731,5 10 429 750,8 43,1 

Дошкольное образование 552 928,8 46 020,0 -506 908,8 -91,7 

Общее образование 3 569 339,4 2 080 788,5 -1 488 550,9 -41,7 

Начальное профессиональное образование 487 803,4 304 189,6 -183 613,8 -37,6 

Среднее профессиональное образование 3 489 875,2 3 765 938,0 276 062,8 7,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
175 895,2 158 415,3 -17 479,9 -9,9 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
179 514,6 212 054,8 32 540,2 18,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 373 936,9 1 312 583,8 -61 353,1 -4,5 

Другие вопросы в области образования 14 341 687,2 26 720 741,5 12 379 054,3 86,3 

Культура, кинематография 4 014 523,5 3 085 877,0 -928 646,5 -23,1 

Культура 3 903 964,0 2 981 286,3 -922 677,7 -23,6 

Кинематография 38 930,2 41 117,2 2 187,0 5,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
71 629,3 63 473,5 -8 155,8 -11,4 

Здравоохранение 26 390 256,9 23 298 129,2 -3 092 127,7 -11,7 

Стационарная медицинская помощь 1 052 881,6 784 731,6 -268 150,0 -25,5 

Амбулаторная помощь 1 508 532,1 1 845 690,8 337 158,7 22,4 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

756 253,2 335 115,5 -421 137,7 -55,7 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 768,1 96 630,0 -5 138,1 -5 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
20 939,9 23 507,7 2 567,8 12,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 949 882,0 20 212 453,6 -2 737 428,4 -11,9 

Социальная политика 23 476 502,3 22 569 258,4 -907 243,9 -3,9 

Пенсионное обеспечение 540 275,2 571 974,4 31 699,2 5,9 

Социальное обслуживание населения 2 787 266,2 3 172 145,8 384 879,6 13,8 

Социальное обеспечение населения 18 154 632,9 16 796 605,8 -1 358 027,1 -7,5 

Охрана семьи и детства 1 787 421,5 1 818 760,9 31 339,4 1,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
206 906,5 209 771,5 2 865,0 1,4 

Физическая культура и спорт 5 671 845,0 528 927,5 -5 142 917,5 -90,7 

Физическая культура 1 228 969,7 261 434,0 -967 535,7 -78,7 

Массовый спорт 578 792,0 23 500,0 -555 292,0 -95,9 

Спорт высших достижений 3 822 371,9 203 807,8 -3 618 564,1 -94,7 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
41 711,4 40 185,7 -1 525,7 -3,7 

Средства массовой информации 1 244 281,1 1 152 577,4 -91 703,7 -7,4 

Телевидение и радиовещание 608 334,5 590 037,6 -18 296,9 -3 

Периодическая печать и издательства 545 511,7 546 586,1 1 074,4 0,2 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
90 434,9 15 953,7 -74 481,2 -82,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
344 809,7 334 749,0 -10 060,7 -2,9 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
344 809,7 334 749,0 -10 060,7 -2,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

8 233 250,7 9 385 318,0 1 152 067,3 14 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
1 312 197,9 264 287,7 -1 047 910,2 -79,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
6 921 052,8 9 121 030,3 2 199 977,5 31,8 
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Приложение 5 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов по функциональной структуре расходов  
 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
144 095 

426,1 
149 287 322,9 159 236 756,0 -6,6 3,6 6,7 

Общегосударственные вопросы 20 100 181,6 18 017 652,6 18 462 792,9 15,1 -10,4 2,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

211 995,4 220 070,8 228 554,4 16,0 3,8 3,9 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

241 404,8 248 214 255 374,2 2,9 2,8 2,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

125 232,3 130 394 135 816,3 -8,5 4,1 4,2 

Судебная система 381 355,6 395 473,6 348 743,8 13,6 3,7 -11,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

548 507,20 572 870,30 597 971,30 4,1 4,4 4,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
239 759,60 34 189,50 35 651,50 664,0 -85,7 4,3 

Фундаментальные исследования 339 631,00 342 785,90 346 105,60 16,5 0,9 1,0 

Резервные фонды 1 877 870,10 1 971 763,70 2 070 351,90 5,0 5,0 5,0 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 
44 320,10 45 280,10 47 130,30 1,2 2,2 4,1 

Другие общегосударственные вопросы 
16 090 

105,50 
14 056 610,70 14 397 093,60 15,8 -12,6 2,4 

Национальная оборона 97 163,80 98 150,60 98 963,90 7,7 1,0 0,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
74 829,50 75 043,20 75 043,20 9,0 0,3 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 22 334,30 23 107,40 23 920,70 3,6 3,5 3,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
809 468,90 838 798,20 870 616,60 2,0 3,6 3,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

348 755,70 360 363,00 373 560,80 17,7 3,3 3,7 

Обеспечение пожарной безопасности 460 713,20 478 435,20 497 055,80 2,3 3,8 3,9 

Национальная экономика 
25 392 

607,70 
25 429 467,50 25 639 718,80 -30,5 0,1 0,8 

Общеэкономические вопросы 681 945,40 695 579,60 674 882,30 1,7 2,0 -3,0 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000,00 50 000,00 50 000,00 -50,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 5 938 540,20 5 847 860,10 5 876 725,50 -55,6 -1,5 0,5 

Лесное хозяйство 250 883,50 254 587,80 258 485,90 -47,2 1,5 1,5 

Транспорт 2 781 883,20 2 711 981,80 2 714 297,80 36,5 -2,5 0,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
11 261 

794,30 
11 442 498,60 11 535 976,80 -2,0 1,6 0,8 

Связь и информатика 1 134 797,40 1 204 950,60 1 204 950,60 -56,8 6,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
3 292 763,70 3 222 009,00 3 324 399,90 -28,3 -2,1 3,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 378 763,30 2 381 400,10 2 384 171,20 -56,3 0,1 0,1 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Жилищное хозяйство 2 223 131,00 2 223 131,00 2 223 131,00 -42,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 83 652,10 83 652,10 83 652,10 -93,0 0,0 0,0 

Благоустройство 6 719,90 6 719,90 6 719,90 -97,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
65 260,30 67 897,10 70 668,20 -19,0 4,0 4,1 

Охрана окружающей среды 361 672,80 366 223,30 209 462,30 -0,6 1,3 -42,8 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
265 265,90 265 848,90 104 917,50 -3,0 0,2 -60,5 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
96 406,90 100 374,40 104 544,80 6,6 4,1 4,2 

Образование 34 600 731,5 38 762 343,80 42 951 454,30 43,1 12,0 10,8 

Дошкольное образование 46 020,00 46 020,00 46 020,00 -91,7 0,0 0,0 

Общее образование 2 080 788,50 2 102 108,10 2 124 555,40 -41,7 1,0 1,1 

Начальное профессиональное образование 304 189,60 307 128,00 310 229,80 -37,6 1,0 1,0 

Среднее профессиональное образование 3 765 938,00 3 801 951,60 3 839 965,30 7,9 1,0 1,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
158 415,30 157 855,60 157 898,30 -9,9 -0,4 0,0 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
212 054,80 214 367,70 216 806,60 18,1 1,1 1,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 312 583,80 1 292 791,20 1 344 697,10 -4,5 -1,5 4,0 

Другие вопросы в области образования 26 720 741,5 30 840 121,60 34 911 281,80 86,3 15,4 13,2 

Культура, кинематография 3 085 877,00 3 068 667,20 2 291 818,10 -23,1 -0,6 -25,3 

Культура 2 981 286,30 2 961 687,00 2 182 324,10 -23,6 -0,7 -26,3 

Кинематография 41 117,20 41 569,60 42 045,80 5,6 1,1 1,1 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 473,50 65 410,60 67 448,20 -11,4 3,1 3,1 

Здравоохранение 23 298 129,2 22 142 019,3 22 466 525,8 -11,7 -5,0 1,5 

Стационарная медицинская помощь 784 731,6 666 472,9 667 883,9 -25,5 -15,1 0,2 

Амбулаторная помощь 1 845 690,8 389 340,9 389 340,9 22,4 -78,9 0,0 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 

335 115,5 329 482,9 337 871 -55,7 -1,7 2,5 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
96 630 101 590,2 106 785,5 -5,0 5,1 5,1 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
23 507,7 23 566,8 23 629,4 12,3 0,3 0,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 20 212 453,6 20 631 565,6 20 941 015,1 -11,9 2,1 1,5 

Социальная политика 22 569 258,4 23 216 303,8 23 921 293,2 -3,9 2,9 3,0 

Пенсионное обеспечение 571 974,4 600 530,8 630 515,1 5,9 5,0 5,0 

Социальное обслуживание населения 3 172 145,8 3 201 692,1 3 231 484,2 13,8 0,9 0,9 

Социальное обеспечение населения 16 796 605,8 17 284 972,8 17 824 548,3 -7,5 2,9 3,1 

Охрана семьи и детства 1 818 760,9 1 909 813,7 2 005 443,8 1,8 5,0 5,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
209 771,5 219 294,4 229 301,8 1,4 4,5 4,6 

Физическая культура и спорт 528 927,5 529 335 539 305,6 -90,7 0,1 1,9 

Физическая культура 261 434 269 133 277 244,6 -78,7 2,9 3,0 

Массовый спорт 23 500 23 500 23 500 -95,9 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 203 807,8 194 844,1 194 945,6 -94,7 -4,4 0,1 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
40 185,7 41 857,9 43 615,4 -3,7 4,2 4,2 

Средства массовой информации 1 152 577,4 1 142 031,4 1 140 894,2 -7,4 -0,9 -0,1 

Телевидение и радиовещание 590 037,6 582 474,60 580 824,6 -3,0 -1,3 -0,3 

Периодическая печать и издательства 546 586,1 543 093,5 543 071 0,2 -0,6 0,0 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
15 953,7 16 463,3 16 998,6 -82,4 3,2 3,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
334 749 334 749 334 749 -2,9 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
334 749 334 749 334 749 -2,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

9 385 318 8 860 181,1 8 424 990,1 14,0 -5,6 -4,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

264 287,7 370 287,5 668 417,7 -79,9 40,1 80,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
9121030,3 8 489 893,6 7 756 572,4 31,8 -6,9 -8,6 

Условно утвержденные расходы - 4 100 000 9 500 000 - - 131,7 
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Приложение 6 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

в разрезе видов расходов классификации расходов бюджета 
 

 

Наименование 
Вид 

Расходов 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ     144 095 426,1 149 287 322,9 159 236 756,0 3,6 6,7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

100 4 061 317 4 227 980,1 4 415 939,8 4,1 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

200 20 318 330 20 282 003,6 17 446 027,8 -0,2 -14,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
300 21 863 402,2 20 853 407,6 21 657 471,4 -4,6 3,9 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 3 855 450 3 855 450 3 874 050 0,0 0,5 

Межбюджетные трансферты 500 48 579 768,6 48 440 064,2 48 194 871,5 -0,3 -0,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 15 532 584,7 15 712 829,5 15 892 453,9 1,2 1,1 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

700 334 749 334 749 334 749 0,0 0,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 29 549 824,6 35 580 838,9 47 421 192,6 20,4 33,3 
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Приложение 7 

Информация об объемах финансирования публичных нормативных обязательств 

Республики Татарстан на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 

Законопроект 

2014 год 

тыс. руб. 

в % к  

2013  году 

2015 год 

тыс. руб. 

в % к  

2014 году 

2016 год 

тыс. руб. 

в % к  

2015 году 

ВСЕГО 18 396 482,20 -6,4 18 948 122,1 3 19 695 202,2 3,9 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
4 066 828,30 8,7 4 225 833,00 3,9 4 266 012,90 1 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда 
3 605 249,30 12,8 3 785 511,70 5 3 974 787,30 5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

2 916 379,40 14,1 3 062 229,20 5 3 215 373,30 5 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

2 498 220,20 -40,8 2 623 131,20 5 2 754 287,80 5 

Выплаты пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

1 000 246,00 - 1 044 202,90 4,4 1 090 961,90 4,5 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

923 146,40 4,4 969 303,70 5 1 017 768,80 5 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 

населения, включая расходы по 

осуществлению этих полномочий 

799 920,40 -23,8 825 964,70 3,3 849 164,80 2,8 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

660 721,30 4,9 693 757,40 5 728 445,30 5 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих Республики Татарстан 
566 126,70 4,8 594 435,10 5 624 159,00 5 

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» 

392 659,10 -65,8 108 457,50 -72,4 108 442,40 -0,01 

Ежемесячное пособие на ребенка 

гражданам, имеющим детей 
391 168,80 0,7 410 727,20 5 431 263,60 5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных нагрудным знаком 

"Почетный донор СССР", "Почетный донор 

России" 

131 976,10 12 138 705,70 5,1 145 779,00 5,1 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

122 001,00 5 128 101,10 5 134 506,20 5 

Выплаты пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

95 915,50 - 100 711,30 5 105 746,90 5 
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Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

56 495,00 5 59 319,80 5 62 285,80 5 

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего  военную 

службу по призыву 

43 871,80 7,2 45 631,60 4 47 433,40 3,9 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

38 613,10 -1,3 40 543,80 5 42 571,00 5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла 
31 922,40 -11,5 33 518,50 5 35 194,40 5 

Выплата социального пособия на 

погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по 

погребению за счет бюджета Республики 

Татарстан 

27 511,90 4,4 28 887,50 5 30 331,90 5 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

23 433,60 18 24 928,90 6,4 26 314,80 5,6 

Реализация полномочий по выплате 

инвалидам, получившим транспортные 

средства через органы социальной защиты 

населения,  компенсации страховых 

премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 576,00 -1,5 1 576,00 0 1 576,00 0 

Мероприятия по оказанию адресной 

поддержки гражданам, включая 

организацию их переезда в другую 

местность для замещения рабочих мест, 

создаваемых в том числе в рамках 

реализации федеральных целевых 

программ и инвестиционных программ 

1 319,90 11,6 1 463,90 10,9 1 615,10 10,3 

Ежемесячные пожизненные 

государственные пособия спортсменам 
1 020,00 - 1 020,00 0 1 020,00 0 

Реализация полномочий по выплате 

гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154 0 154 0 154 0 

Выплаты пособий по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

4,9 - 5,2 6,1 5,4 3,8 

Выплаты единовременных пособий 

женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

1,1 - 1,2 9 1,2 0 
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Приложение 8 

 

Информация о расходах проекта бюджета Республики Татарстан на 2014 год  

по ведомственной структуре расходов 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Законопроект 

2014 год, 

 тыс. руб. 

Уд.вес,              

(в %) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 154 240 585,40 144 095 426,10 100 

Министерство финансов Республики Татарстан 48 935 755,80 55 007 088,70 38,2 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 
25 018 135,80 21 711 712,80 15,1 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан 
14 598 185,50 14 539 859,90 10,1 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 7 067 437,30 14 409 144,60 10 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан 
20 320 491,10 12 592 440,20 8,7 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 8 659 219,90 6 003 485,80 4,2 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 
13 286 682,50 5 623 809,50 3,9 

Министерство культуры Республики Татарстан 3 000 779,50 3 288 964,70 2,3 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 
1 888 592,00 2 300 023,50 1,6 

Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан 
2 773 897,50 1 281 568,00 0,9 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа" 
1 169 288,70 1 152 577,40 0,8 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 
754 582,30 842 707,70 0,6 

Министерство экономики Республики Татарстан 1 031 596,40 623 109,20 0,4 

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 499 493,70 509 124,30 0,3 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
405 565,40 421 627,80 0,3 

Министерство юстиции Республики Татарстан 392 273,00 419 388,80 0,3 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 686 039,00 347 801,20 0,2 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан 
479 387,40 343 049,70 0,2 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан 
835 973,50 337 385,00 0,2 

Академия наук Республики Татарстан 298 432,80 331 068,20 0,2 

Управление делами Президента Республики Татарстан 296 335,10 324 280,00 0,2 

Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан 
655 754,50 267 948,80 0,2 

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан 236 511,90 241 766,80 0,2 

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 31 786,80 239 759,60 0,2 

Государственное бюджетное учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник "Казанский Кремль" 

202 536,80 198 015,80 0,12 

Инспекция государственного строительного надзора 

Республики Татарстан 
122 660,30 127 197,80 0,1 
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Наименование 

Закон о бюджете  

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Законопроект 

2014 год, 

 тыс. руб. 

Уд.вес,              

(в %) 

Государственная инспекция Республики Татарстан по 

обеспечению государственного контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

103 977,90 104 878,40 0,1 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 99 947,70 102 671,50 0,1 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 
68 660,30 71 353,30 0,05 

Счетная палата Республики Татарстан 69 199,90 71 318,20 0,05 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 33 038,80 53 416,40 0,04 

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан 42 361,60 50 314,80 0,03 

Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан 

33 528,70 34 587,20 0,02 

Комитет Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу 
32 964,10 34 201,20 0,02 

Конституционный суд Республики Татарстан 27 303,90 31 085,60 0,02 

Управление по охране и использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан 
39 650,10 15 494,90 0,01 

Управление государственных закупок Республики Татарстан 12 387,80 12 784,90 0,01 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 9 948,80 12 512,10 0,01 

Управление записи актов гражданского состояния Кабинета 

Министров Республики Татарстан 
14 459,20 9 902,50 0,01 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Татарстан 
5 762,10 5 999,30 0,01 
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Приложение 9 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по ведомственной структуре расходов 
 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
144 095 

426,10 

149 287 

322,90 

159 236 

756,00 
-6,6 3,6 6,7 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 
55 007 088,70 57 089 657,60 62 697 172,70 12,4 3,8 9,8 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан 

21 711 712,80 22 199 867,90 22 925 089,30 -13,2 2,2 3,3 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан 
14 539 859,90 14 647 230,20 14 815 895,70 -0,4 0,7 1,2 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 
14 409 144,60 18 618 245,80 22 783 674,70 103,9 29,2 22,4 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

12 592 440,20 12 558 616,90 12 505 974,10 -38,0 -0,3 -0,4 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан 
6 003 485,80 4 483 487,40 4 551 926,40 -30,7 -25,3 1,5 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 
5 623 809,50 5 553 183,30 5 573 420,60 -57,7 -1,3 0,4 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 
3 288 964,70 3 270 907,30 2 493 167,50 9,6 -0,5 -23,8 

Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики 

Татарстан 

2 300 023,50 2 346 288,40 2 367 598,00 21,8 2,0 0,9 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 
1 281 568,00 1 282 867,60 1 284 237,10 -53,8 0,1 0,1 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 
1 152 577,40 1 142 031,40 1 140 894,20 -1,4 -0,9 -0,1 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

842 707,70 872 668,40 905 151,30 11,7 3,6 3,7 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 
623 109,20 626 699,30 630 473,40 -39,6 0,6 0,6 

Аппарат Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
509 124,30 523 026,10 538 487,10 1,9 2,7 3 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

421 627,80 438 251,10 453 891,50 4,0 3,9 3,6 

Министерство юстиции Республики 

Татарстан 
419 388,80 431 888,60 386 233,40 6,9 3 -10,6 

Министерство лесного хозяйства 

Республики Татарстан 
347 801,20 346 936,60 349 259,20 -49,3 -0,2 0,7 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 
343 049,70 330 198,70 237 429,50 -28,4 -3,7 -28,1 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан 

337 385,00 351 731,40 366 951,70 -59,6 4,3 4,3 

Академия наук Республики Татарстан 331 068,20 331 242,10 334 476,40 10,9 0,1 1,0 

Управление делами Президента 

Республики Татарстан 
324 280,00 334 468,00 345 183,20 9,4 3,1 3,2 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 
в % к предыдущему году 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан 
267 948,80 257 441,10 263 880,40 -59,1 -3,9 2,5 

Аппарат Государственного Совета 

Республики Татарстан 
241 766,80 248 576,00 255 736,20 2,2 2,8 2,9 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Татарстан 
239 759,60 34 189,50 35 651,50 654,3 -85,7 4,3 

Государственное бюджетное 

учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

198 015,80 202 847,80 207 941,90 -2,2 2,4 2,5 

Инспекция государственного 

строительного надзора Республики 

Татарстан 

127 197,80 131 595,50 136 216,90 3,7 3,5 3,5 

Государственная инспекция 

Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

104 878,40 110 673,60 110 172,90 0,9 5,5 -0,5 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам 
102 671,50 105 491,30 108 454,70 2,7 2,7 2,8 

Главное архивное управление при 

Кабинете Министров Республики 

Татарстан 

71 353,30 73 763,80 76 300,10 3,9 3,4 3,4 

Счетная палата Республики Татарстан 71 318,20 74 219,70 76 953,60 3,1 4,1 3,7 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 
53 416,40 54 050,80 54 769,70 61,7 1,2 1,3 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан 
50 314,80 52 527,00 54 851,80 18,8 4,4 4,4 

Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики 

Татарстан 

34 587,20 35 840,70 37 157,80 3,2 3,6 3,7 

Комитет Республики Татарстан по 

социально-экономическому 

мониторингу 

34 201,20 34 927,00 36 503,00 3,8 2,1 4,5 

Конституционный суд Республики 

Татарстан 
31 085,60 32 565,50 34 120,00 13,9 4,8 4,8 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики 

Татарстан 

15 494,90 16 050,60 16 634,40 -60,9 3,6 3,6 

Управление государственных закупок 

Республики Татарстан 
12 784,90 13 472,80 14 090,60 3,2 5,4 4,6 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан 
12 512,10 12 937,80 13 385,10 25,8 3,4 3,5 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

9 902,50 10 400,20 10 818,40 -31,5 5,0 4,0 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Татарстан 
5 999,30 6 258,10 6 530,00 4,1 4,3 4,3 

Сортировка по убыванию показателя 
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Приложение 10 

Структура программной части расходов бюджета Республики Татарстан на 2014-2016 годы 
 

Наименование программы 
Законопроект, тыс. рублей  

2014 год 2015 год 2016 год 

Государственные программы Республики Татарстан 

Государственная программа «Управление государственными 

финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы»   
10 197 256 9 693 580,7 9 280 756,8 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года» 
5 532 909,3 4 006 342 4 072 506,2 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы»   

5 204 255,6 5 114 255,6 5 114 255,6 

Государственная программа «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»   
1 590 175,1 1 631 739,8 1 639 073,9 

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
415 848,8 431 888,6 386 233,4 

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014 – 2020 годы»   
248 980,2 252 598,5 256 406,2 

ВСЕГО 23 189 425 21 130 405,2 20 749 232,1 

Ведомственные целевые программы 

Программа дорожных работ 10 587 870 10 766 006,1 10 856 786,3 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования 

7 593 151,9 7 706 129,4 7 824 065,7 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

3 414 093,4 3 617 733,5 3 729 464,2 

Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  
3 172 145,8 3 201 692,1 3 231 484,2 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан    

2 518 905,2 2 644 850,5 2 777 093,1 

Развитие системы специального (коррекционного) образования   1 466 234 1 476 862,1 1 488 060,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
1 373 131 1 373 131 1 373 131 

Развитие профессионального искусства в Республике Татарстан    1 287 230,9 1 289 660,3 1 292 235,5 

Эксплуатация информационных и коммуникационных технологий в 

органах государственной власти Республики Татарстан и органах 

местного самоуправления Республики Татарстан    

1 077 407,3 1 146 243,1 1 144 857,8 

Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан   
1 076 568,2 1 076 568,2 1 076 568,2 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

927 424 927 424 927 424 

Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан    833 409,9 836 168 848 614,8 

Пожарная безопасность    460 713,2 478 435,2 497 055,8 

Организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей 
459 283 482 146,60 506 153,40 

Отдельные мероприятия в области речного и железнодорожного 

транспорта 
443 517 443 517 443 517 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и начального 

профессионального образования Республики Татарстан    
322 243,8 323 599,6 325 032 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Татарстан    
319 709,5 330 028,7 340 873,8 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными 

бюджетами Республики Татарстан  
264 287,7 370 287,5 668 417,7 

Развитие системы государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей   
260 401,1 262 754 265 234,50 

Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан    
259 864,1 261 728,4 263 704,6 

Развитие системы высшего профессионального образования   200 950,3 203 166,2 205 502,6 
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Оказание государственной  социальной помощи отдельным категориям 

населения, осуществляемой Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

168 635 177 066,80 185 920,20 

Обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования Республики Татарстан 
164 867,4 164 867,4 164 867,4 

Молодежь Татарстана 115 478,9 115 957 116 463,8 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты 
86 079,6 90 267,1 94 666,1 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан и природоохранных служб  
77 196,8 79 968,30 82 884,7 

Подготовка специалистов среднего звена для лесного хозяйства 72 590,3 72 696,30 72 808,3 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики Татарстан и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и государства 

71 353,3 73 763,8 76 300,1 

Профессиональная переподготовка кадров в системе образования   65 459,6 65 481,7 65 505,1 

Централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 
50 703,3 53 238,5 55 900,4 

Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, коневодства и 

племенного дела   
49 370,7 51 374,1 53 486 

Среднее профессиональное образование в сфере информационных 

технологий 
40 583,8 41 070,3 41 584,5 

Общепрограммная деятельность Центра экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 

39 810,1 41 570,1 43 420,3 

Охрана объектов животного мира и растительности   19 275 16 877,5 17 466,2 

Развитие туризма в Республике Татарстан    12 000 12 000 12 000 

Противопожарные мероприятия в учреждениях образования  11 000 11 000 11 000 

Сохранение животного мира 4 138,1 4 347,1 4 566,6 

Развитие производственной кооперации (субконтрактации) 3 928 -  -  

ВСЕГО 39 371 011,2 40 289 677,5 41 184 116,8 

Реализация мероприятий, носящих программный характер 

Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 

годы «Килэчэк» – «Будущее» 
1 995 338 1 995 338 - 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения  1 499 810 1 499 810 1 573 300 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан  
1 114 043,8 1 169 746 1 228 233,3 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан  
500 000 500 000 500 000 

Мероприятия по сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан  
167 400 184 200 182 100 

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан  
123 500 - - 

Мероприятия по модернизации государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой 

медицинской помощи»  

122 466,1 117 672,7 112 879,2 

Мероприятия по экологической безопасности Республики Татарстан 87 256 103 638 - 

Мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района  
77 950 61 568 - 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Республике 

Татарстан 
50 000 50 000 - 

Мероприятия по оснащению интерактивным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений 
46 020 46 020 46 020 

Мероприятия по реализации Концепции  государственной 

национальной политики в Республике Татарстан 
39 324 32 724 42 624 

Мероприятия по сохранению национальной идентичности  татарского 

народа 
33 500 26 700 29 700 

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике 

Татарстан  

31 925 31 325 31 325 

Мероприятия по формированию благоприятной инвестиционной среды 

в Республике Татарстан 
28 600 28 600 28 600 

Мероприятия по профилактике наркотизации населения в Республике 

Татарстан 
20 000 20 000 - 

Мероприятия по развитию библиотечного дела в Республике Татарстан 20 000 - - 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан  
15 544 - - 

Мероприятия по популяризации рабочих и инженерных профессий с 10 000 10 000 10 000 
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целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан  

Мероприятия по противодействию коррупции 4 607 - - 

Мероприятия по созданию условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан 
4 438,2 4 438,2 - 

Мероприятия по развитию комплексной системы защиты прав 

потребителей в Республике Татарстан  
4 000 4 700 - 

ВСЕГО 5 995 722,1 5 886 479,9 3 784 781,5 

Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан 

Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры 
9 625 101,7 9 625 101,7 9 625 101,7 

Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Совершенствование системы расселения, застройки, развитие 

инженерной, транспортной инфраструктуры 
99 000 59 500 55 500 

Капитальный  ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) в собственности Республики 

Татарстан 

30 000 - - 

ВСЕГО 10 754 101,7 10 684 601,7 10 680 601,7 

ИТОГО 79 310 260 77 991 164,4 76 398 732,1 
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Приложение 11 

 

Информация о распределенных межбюджетных трансфертах бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на 2014 год по видам трансфертов 
тыс. руб. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Закон о бюджете на 2013 год 

(ред. 30.11.12 г.)  
Законопроект 
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Агрызский 199 394,4 117 973,5 76 005,3 96,3 167 836,1 209 225,5 145 066,4 

Азнакаевский 396 750,4 203 378,8 92 932,9 150,4 316 467,8 367 955,7 246 702,8 

Аксубаевский 159 938,0 129 187,9 116 201,8 83,6 134 788,1 202 523,9 178 207,1 

Актанышский 217 765,4 110 962,7 93 413,8 84,4 166 573,9 191 072,2 176 325,8 

Алексеевокий 165 361,5 115 572,2 101 319,4 69,1 133 583,9 178 539,1 170 492,7 

Алькеевский 119 999,3 106 739,8 134 607,9 59,2 97 466,2 170 075,3 186 436,6 

Альметъевский 357 169,6 569 765,0 - 469,6 161 119,6 1 031 005,7 407 490,9 

Апастовский 119 316,2 82 971,6 76 294,5 63,3 107 776,9 126 718,2 138 548,2 

Арский 273 715,1 200 412,0 98 215,7 121,5 235 689,2 298 185,0 213 289,3 

Атнинский 67 523,0 55 891,1 72 641,5 40,0 57 560,7 83 533,6 103 521,3 

Бавлинский 250 936,3 120 520,8 46 920,6 95,5 191 028,5 203 249,5 159 952,0 

Балтасинский 216 169,5 155 894,0 69 324,1 90,2 170 194,1 260 247,1 154 078,4 

Бугульминский 581 241,2 283 903,9 417,7 257,8 506 660,0 535 034,5 202 322,5 

Буинский 261 608,0 162 639,1 87 216,8 119,3 213 745,9 270 540,9 176 291,9 

Верхнеуслонский 98 677,1 66 857,3 79 675,4 49,0 75 590,7 101 564,9 139 261,2 

Высокогорский 212 349,0 158 553,4 98 057,0 115,3 193 270,0 246 351,8 173 206,4 

Дрожжановский 111 834,8 117 033,9 99 021,0 67,3 104 704,6 168 680,0 144 756,1 

Елабужский 441 740,1 225 206,0 78 842,3 195,9 363 862,4 432 614,3 253 916,3 

Заинский 287 192,3 175 311,3 166 825,8 136,3 247 132,3 289 967,4 281 024,4 

Зеленодольский 701 019,3 387 532,4 - 374,1 666 859,0 680 902,8 18 017,1 

Кайбицкий 61 366,1 69 242,9 61 072,9 43,4 57 206,3 105 775,5 85 764,3 

Камско-Устьинский 95 257,0 60 026,7 93 720,3 49,3 77 452,9 94 589,8 130 928,1 

Кукморский 271 386,7 220 396,2 143 657,4 121,5 233 952,9 326 995,0 256 254,8 

Лаишевский 122 857,4 109 259,2 51 811,5 97,1 132 963,6 170 154,8 83 605,7 

Лениногорский 386 899,6 221 373,2 - 204,8 372 096,8 402 749,3 154 444,3 

Мамадышский 277 130,5 172 620,7 146 501,9 118,2 224 958,1 271 006,3 277 809,8 

Менделеевский 185 723,4 93 156,9 28 278,4 80,5 150 127,6 156 479,8 86 538,9 

Мензелинский 211 418,5 99 096,6 139 004,8 77,3 160 313,6 162 749,9 242 354,1 

Муслюмовский 115 465,1 115 191,6 74 310,5 64,0 96 865,4 173 100,6 124 011,9 

Нижнекамский 527 905,3 762 261,8 5 000,0 641,0 364 367,4 1 471 465,2 473 456,1 

Новошешминский 89 375,6 71 250,1 89 365,2 41,3 70 561,8 111 483,7 146 123,5 

Нурлатский 293 855,3 175 960,9 78 783,0 141,7 252 335,5 295 367,3 206 376,7 

Пестречинский 140 733,6 105 844,9 63 506,2 76,5 126 785,3 159 446,1 123 674,0 

Рыбно-Слободский 140 148,6 111 160,0 124 855,0 72,0 121 821,1 169 652,5 186 615,8 

Сабинский 177 427,8 133 784,8 238 083,2 82,3 147 293,4 225 853,0 330 594,3 

Сармановский 226 086,9 117 940,8 106 347,8 96,8 177 268,6 205 915,9 196 728,7 

Спасский 158 413,2 84 454,1 104 150,4 59,8 118 723,1 134 913,5 173 877,3 

Тетюшский 140 610,1 94 704,2 84 577,7 71,5 113 582,1 137 326,1 148 894,1 

Тукаевский 78 462,8 99 948,8 84 295,9 99,0 36 008,9 168 828,7 145 877,7 

Тюлячинский 79 520,1 74 905,2 71 265,2 42,0 66 014,7 115 489,1 123 117,7 

Черемшанский 140 425,1 92 742,9 159 061,5 59,8 108 783,2 151 730,9 222 894,7 

Чистопольский 416 314,4 228 378,7 56 643,9 188,8 350 569,5 393 862,0 250 624,0 

Ютазинский 126 997,6 69 510,0 47 946,3 63,3 102 427,0 113 615,4 103 542,9 

г. Набережные Челны 801 794,6 1 229 835,7 29 442,6 1 214,8 445 300,2 2 308 933,8 1 090 416,1 

г. Казань 739 158,7 3 382 402,7 28 177,2 2 730,2 9 164,5 5 568 637,6 125 319,6 

Итого 11 244 434,5 11 541 756,3 3 697 792,3 9 275,0 8 428 853,4 19 644 108,1 9 158 752,5 
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Приложение 12 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2014 год в сравнении 

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год 

(ред. 30.11.12), 

тыс. руб. 

 

Законопроект, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

Темп прироста (снижения) 

расходов, 

(в %) 

к предыдущему году 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

ИТОГО 35 595 878,5 48 579 768,6 48 440 064,2 48 194 871,5 36,5 -0,3 -0,5 

Дотации 1 312 197,9 264 287,7 370 287,5 668 417,7 -79,9 40,1 80,5 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 

1 310 383,5 251 119,2 356 892,0 654 808,2 -80,8 42,1 83,5 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  
1 814,4 13 168,5 13 395,5 13 609,5 в 7,3 раза 1,7 1,6 

Субсидии 6 649 418,7 11 030 021,0 10 397 244,7 9 573 756,0 65,9 -5,7 -7,9 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на организацию 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных 

организациях, организацию 

предоставления дополнительного 

образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных 

организациях, а также на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

2 667 458,6 7 917 740,3 7 305 290,3 6 563 957,0 в 3 раза -7,7 -10,1 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов и 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджета РТ 

1 373 131,0 1 373 131,0 1 373 131,0 1 373 131,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности и предоставление 

иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в 

состав муниципального района 

1 025 333,7 1 187 012,2 1 168 095,8 1 175 874,6 15,8 -1,6 0,7 

Иные субсидии местным 

бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

280 000,0 280 000,0 280 000,0 280 000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие 

57 785,5 68 698,5 72 232,5 75 945,0 18,9 5,1 5,1 
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результаты 

Мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей в 

Республике Татарстан 

50 000,0 50 000,0 50 000,0 - 0,0 0,0 - 

Мероприятия по охране 

окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района 

36 000,0 54 000,0 46 418,0 - 50,0 -14,0 - 

Мероприятия в области 

образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов 

7 093,9 47 436,7 50 074,8 52 846,1 568,7 5,6 5,5 

Развитие физической культуры и 

спорта в РТ  
70 516,0 40 500,0 40 500,0 40 500,0 -42,6 0,0 0,0 

Гранты в области науки, культуры, 

искусства и кинематографии 
- 11 502,3 11 502,3 11 502,3 - 0,0 0,0 

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 

1 000 000,0 - - - - - - 

Республиканская целевая 

программа «Повышение 

безопасности дорожного движения 

в РТ» 

80 000,0 - - - - - - 

Комплексная программа по 

профилактике правонарушений в 

РТ на 2011-2014 годы 

2 100,0 - - - - - - 

Субвенции 11 541 756,3 19 644 108,1 19 662 321,5 19 681 212,4 70,2 0,1 0,1 

Реализация государственных 

полномочий на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

10 211 542,5 13 466 889,9 13 466 889,9 13 466 889,9 31,9 0,0 0,0 

Реализация государственных 

полномочий на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

- 4 979 279,0 4 979 279,0 4 979 279,0 - 0,0 0,0 

Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

на территории РТ для отдельных 

категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

654 376,2 654 376,2 654 376,2 654 376,2 0,0 0,0 0,0 

Реализация государственных 

полномочий по методическому и 

информационно-технологическому 

обеспечению образовательной 

деятельности 

172 858,8 209 272,5 218 797,6 228 807,1 21,1 4,6 4,6 

garantf1://8064689.100/
garantf1://8064689.100/
garantf1://8064689.100/


Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 

116 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

68 643,5 74 829,5 75 043,2 75 043,2 9,0 0,3 0,0 

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 

64 172,3 65 266,0 65 266,0 65 266,0 1,7 0,0 0,0 

Реализация государственных 

полномочий по организации 

осуществления мероприятий по 

проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, 

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий, 

проводимых с применением 

лабораторных методов 

исследования, в очагах 

инфекционных заболеваний, а 

также на территориях и в 

помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для 

возникновения или 

распространения инфекционных 

заболеваний 

43 479,2 45 926,7 48 351,7 50 885,1 5,6 5,3 5,2 

Реализация государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

42 329,3 44 468,4 46 569,3 48 776,2 5,1 4,7 4,7 

Реализация государственных 

полномочий по образованию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

25 515,8 26 802,4 28 070,2 29 402,6 5,0 4,7 4,7 

Реализация государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций 

поселениям из регионального 

фонда финансовой поддержки 

поселений 

2 296,6 16 277,8 16 507,5 16 740,8 в 7,1 раза 1,4 1,4 

Реализация государственных 

полномочий по образованию и 

организации деятельности 

административных комиссий 

14 635,8 15 340,7 16 034,4 16 763,1 4,8 4,5 4,5 

Реализация государственных 

полномочий по осуществлению 

государственного контроля и 

надзора в области долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

14 736,7 14 945,5 15 370,1 15 816,4 1,4 2,8 2,9 

Реализация государственных 

полномочий в области образования 
13 589,0 14 291,7 14 981,3 15 705,7 5,2 4,8 4,8 

Реализация государственных 

полномочий в области 

государственной молодежной 

политики 

12 159,1 12 787,5 13 404,1 14 051,9 5,2 4,8 4,8 

Реализация государственных 

полномочий в области архивного 

дела  

2 696,9 2 823,6 2 823,6 2 823,6 4,7 0,0 0,0 

Реализация государственных 

полномочий по определению 

34 920,0 

(16,0 – согласно 
16,9 17,7 18,6 -100,0 4,7 5,1 
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перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

изменениям от 

04.02.2013) 

Реализация государственных 

полномочий в области организации 

транспортного обслуживания 

населения 

 

486,3 513,8 539,7 567,0 5,7 5,0 5,1 

Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 
110 480,1 - - - - - - 

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 

36 376,2 - - - - - - 

Реализация государственных 

полномочий в области жилищно-

коммунального хозяйства 

16 462,0 - - - - - - 

Иные межбюджетные 

трансферты 
9 275,0 6 719,9 6 719,9 6 719,9 -27,5 0,0 0,0 

Премирование победителей  

республиканского конкурса на 

звание «Самый благоустроенный 

населенный пункт Республики 

Татарстан» 

- 6 719,9 6 719,9 6 719,9 - 0,0 0,0 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

9 275,0 - - - - - - 

Трансферты  бюджетам 

внебюджетных фондов 
16 083 230,6 17 634 631,9 18 003 490,6 18 264 765,5 9,6 2,1 1,5 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

медицинских организаций через 

систему обязательного 

медицинского страхования 

8 030 281,6 7 593 151,9 7 706 129,4 7 824 065,7 -5,4 1,5 1,5 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

7 913 419,0 9 896 017,3 10 145 700,4 10 282 562,6 25,1 2,5 1,3 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 
85 511,0 89 825,0 94 316,2 99 032,0 5,0 5,0 5,0 

Социальные выплаты безработным 

гражданам 
52 176,0 53 741,0 55 353,0 57 014,0 3,0 3,0 3,0 
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Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

847,0 964,1 1 012,3 1 063,0 13,8 5,0 5,0 

Оказание других видов социальной 

помощи 
603,0 607,6 638,0 669,8 0,8 5,0 5,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла 
393,0 325,0 341,3 358,4 -17,3 5,0 5,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Республики Татарстан  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

При проведении экспертизы и подготовке Заключения Счетная палата 

Республики Татарстан (далее – Счетная палата)исходила из необходимости оценки 

соответствия проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Законопроект)требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 -2016 годах» и 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан (от26 сентября 2013 года). 

 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Татарстан в установленный законодательством срок, одновременно с проектом закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) составлен с учетом 

требований статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 52 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан сроком на три года – на очередной 

финансовый год (2014 год) и плановый период (2015 и 2016 годы). 

 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан проект закона Республики Татарстан о бюджете Фонда ОМС на очередной 

финансовый год и плановый период утверждается путем изменения параметров 

планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 

года планового периода. В этой связи в Заключении представлены результаты 

сравнительного анализа показателей Законопроекта с показателями Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 годы). 
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2. Основные характеристики законопроекта 

 

Состав показателей, предлагаемых к утверждению Законопроектом (общий объем 

доходов, расходов, дефицит бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан), соответствует положениям статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Законопроект в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает перечень главных администраторов доходов 

бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, объемы 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Законопроектом (статьей 7) устанавливаются размер нормированного страхового 

запаса финансовых средств Фонда ОМС на 2014год в сумме 2 260 657,6 тыс. рублей и 

направления его использования. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядком использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (утв. приказом Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 

№ 227) размер нормированного страхового запаса территориального фонда не должен 

превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 

территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее –территориальная программа ОМС) 

на очередной год. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов (далее – Территориальная программа госгарантий на 2014-

2016 годы) в установленном порядке не утверждена. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае если предусмотренная в 

Территориальной программе госгарантий на 2014-2016 годы стоимость 

территориальной программы ОМС на 2014 год будет утверждена ниже показателя, 

принятого при расчетах нормированного страхового запаса, потребуется 

корректировка соответствующего показателя в Законе о бюджете Фонда ОМС. 

 

Законопроектом (статьей8) норматив расходов на ведение дела для страховых 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

ОМС на территории Республики Татарстан, устанавливается в размере 1,0% от суммы 

средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения 

обязательного медицинского страхования, и находится в пределах, установленных 

статьей 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 
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Законопроект составлен в целом с учетом Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н). 

Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов сформированы в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов 

расходов классификации расходов бюджетов. 

Ряд расходов бюджета Фонда ОМС детализирован с разбивкой по группам, 

подгруппам и элементам вида расходов, часть расходов – сгруппирована по группам и 

подгруппам вида расходов, другая часть – только по группе вида расходов.  

Видится целесообразным применение единого подхода при формировании 

расходов проекта бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

Детализации всех расходов Фонда ОМС по подгруппам и элементам вида 

расходов будет способствовать повышению адресности и целевой направленности 

расходов бюджета. 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016годов 

 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 2014 год 

предусмотрен в сумме 33 490 682,2 тыс. рублей или 111,8% к показателю, 

утвержденному на 2013 год Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 годы 

(далее – утвержденный показатель на 2013 год). 

 

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Фонда ОМС на 2014-

2016 годы приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 33 490 682,2 39 207 734,4 40 744 797,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 544 614,8 5 717 052,2 1 537 062,9 

1.2. к предыдущему году, в % 111,8 117,1 103,9 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы, тыс. руб. 
30 478 573,7 31 019 621,9  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 012 108,5 8 188 112,5 - 

3.2. в % 9,9 26,4 - 

 

По сравнению с показателями планового периода, утвержденными в Законе о 

бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 годы, прогноз поступления доходов в бюджет 

Фонда ОМС на 2014 год увеличен на 9,9%, на 2015 год – на 26,4%. Изменения 

параметров в основном обусловлены корректировкой объемов безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

Состав доходов бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов соответствует: 
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- требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 21 

и 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

- нормам Положения о государственном учреждении «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (утв. 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 471). 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

Согласно Законопроекту поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» (в полном объеме состоящие из прочих неналоговых доходов) в 2014 году 

составят 181 559,7 тыс. рублей или 103% к утвержденному показателю на 2013 год. 

 

Информация о прогнозируемых поступлениях по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» в бюджет Фонда ОМС на 2014-2016 годы приведена в 

таблице 2. 
Таблица 2 

№ п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 181 559,7 190 637,7 200 169,6 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 5 345,7 9 078,0 9 531,9 

1.2. к предыдущему году, в % 103,0 105,0 105,0 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы, тыс. руб. 
183 659,7 192 137,7 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -2 100,0 -1 500,0 - 

3.2. в % -1,1 -0,8 - 
 

Законопроектом поступления в бюджет Фонда ОМС в 2014 году и плановом 

периоде доходов от размещения временно свободных средств бюджета Фонда ОМС не 

предусматриваются. 

Законопроектом (статьей 6) устанавливается, что средства в объеме процентного 

дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда ОМС, 

направляются на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

Справочно: объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, 

размещенных на банковском депозите, по состоянию на начало 2013 года составил 

750 000 тыс. рублей (подтверждено в ходе внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2012 год), на 1 сентября 2013 года – 600 000 тыс. рублей. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Федерального фонда ОМС, на 2014 год 

предусмотрены в сумме 33 309 122,5 тыс. рублей, на 2015 год – 39 017 096,7 тыс. 

рублей, на 2016 год – 40 544 627,7 тыс. рублей. 

Планируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 
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«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» для Фонда ОМС. 

Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета Федерального 

фонда ОМС на 2014 год соответствует аналогичному показателю, 

предусмотренному в проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» для Республики Татарстан. 

Информация о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Фонда ОМС на 2014-2016 годы приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 33 309 122,5 39 017 096,7 40 544 627,7 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 539 269,1 5 707 974,2 1 527 531,0 

1.2. к предыдущему году, в % 111,9 117,1 103,9 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы, тыс. руб. 
30 294 914,0  30 827 484,2 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 014 208,5 8 189 612,5 - 

3.2. в % 9,9 26,6 - 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

ОМС и бюджета Республики Татарстан в 2014 году по сравнению с утвержденным 

показателем на 2013 год увеличится на 11,9% или на 3 539 269,1тыс. рублей (таблица 

4). 
Таблица 4, тыс. руб. 

Наименование  

межбюджетных трансфертов,  

получаемых из бюджета 

Федерального фонда ОМС и бюджета РТ 

Межбюджетные трансферты 
2014 год  

к уровню 

2013 года  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 
на 2013 год на 2014 год 

Всего, в т.ч.: 29 769 853,4 33 309 122,5 3 539 269,1 
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на 

выполнение переданных органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС 
21 652 217,8 25 624 248,9 3 972 031,1 

прочие безвозмездные поступления в территориальные 

фонды ОМС от бюджетов субъектов РФ (на реализацию 

одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС, Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию) 

4 792 210,2 5 313 391,9 521 181,7 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным фондам ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в части базовой 

программы ОМС 

3 260 258,6 2 193 098,7 -1 067 159,9 

межбюджетные трансферты  из  бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным фондам ОМС на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской  помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

65 166,8 178 383,0 113 216,2 

 

Увеличение объема субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на 

выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС на 18,3% или на 
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3 972 031,1 тыс. рублей в основном обусловлено увеличением подушевого норматива 

финансового обеспечения базовой программы ОМС. 

Объем субвенции включает, в частности, средства: 

- на финансовое обеспечение осуществления стимулирующих выплат 

медицинским работникам первичного звена; 

- на проведение диспансеризации работающих граждан, а также пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- навыполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

повышения средней заработной платы медицинских работников. 

 

В основном в связи с тем, что часть расходов по содержанию медицинских 

учреждений с 2014 года будет производиться за счет субвенции из бюджета 

Федерального фонда ОМС на выполнение переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

ОМС, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшается на 32,7% или на 1 067 159,9 тыс. рублей. 

 
4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов 

 
Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 

2014 год предусмотрен в сумме 34 926 703,3 тыс. рублей или 116,6% к утвержденному 

показателю на 2013 год. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на 2015 и 2016 годы предусмотрены в сумме 

39 339 023,3 тыс. рублей и 40 744 797,3 тыс. рублей соответственно. 

Информация о расходах бюджета Фонда ОМС на 2014-2016 годы приведена в 

таблице 5. 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 34 926 703,3 39 339 023,3 40 744 797,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 4 980 635,9 4 412 320,0 1 405 774,0 

1.2. к предыдущему году, в % 116,6 112,6 103,6 

2. 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы, тыс. руб. 
30 478 573,7 31 019 621,9 - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 

годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 4 448 129,6 8 319 401,4 - 

3.2. в % 14,6 26,8 - 

 

По сравнению с показателями планового периода, утвержденными в Законе о 

бюджете Фонда ОМС на 2013-2015 годы, расходы бюджета Фонда ОМС на 2014 год 

увеличены на 14,6%, на 2015 год –на 26,8%. Расходы скорректированы с учетом 

изменения объемов поступления целевых средств из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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Состав расходов бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов соответствует требованиям статьи 147 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», а также нормам Положения о государственном 

учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан». 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

представлена в Приложении к Заключению. 

 

4.1. По целевой статье «Выполнение функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации» отражаются расходы на содержание 

аппарата Фонда ОМС. Указанные расходы предусмотрены на 2014 год в сумме 

185 352,3тыс. рублей или 103,9% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на содержание аппарата Фонда на 2015 и 

2016 годы предусмотрены в сумме 188 323,8 тыс. рублей и 191 514,2 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.2. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (расходы на 

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС) 

запланированы на 2014 год в сумме 29 249 576,1 тыс. рублей. По сравнению с 

утвержденным показателем на 2013 год расходы на указанные цели увеличиваются на 

4 339 259,7 тыс. рублей или на 17,4%. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные целина 2015 и 2016 годы 

предусмотрены в сумме 33 548 903,8 тыс. рублей и 34 836 699,5 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.3. Расходы по целевой статье «Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального финансирования» (на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС) предусмотрены на 2014 год в сумме 

178 383 тыс. рублей, что в 2,7 раза превышает утвержденный показатель на 2013 год 

(65 166,8 тыс. рублей). 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2015 и 2016 годы 

предусмотрены в сумме 179 106,7 тыс. рублей и 179 867,6 тыс. рублей соответственно. 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских учреждений через систему ОМС» запланированы на 

2014 год в общей сумме 3 140 741,5 тыс. рублей, что на 11% выше утвержденного 

показателя на 2013 год. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС на 2015 и 
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2016 годы предусмотрены в сумме 3 182 615,2тыс. рублей и 3 225 811,4 тыс. рублей 

соответственно. 

Информация об объемах расходов на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС в 

разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлена в таблице 6. 
 

Таблица 6, тыс. руб. 

Наименование раздела 

классификации расходов 

бюджетов 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2013 год 

Законопроект 
2014 год  

к уровню 

2013 года  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Скорая медицинская помощь 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2 808 182,9 3 118 741,5 3 160 615,2 3 203 811,4 310 558,6 

Всего расходов на реализацию 

преимущественно одноканального 

финансирования учреждений 

здравоохранения через систему 

ОМС 

2 830 182,9 3 140 741,5 3 182 615,2 3 225 811,4 310 558,6 

 

4.5. Расходы по целевой статье «Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи» предусмотрены на 2014 год в сумме 2 080 928,7тыс. рублей, что на 11% 

выше утвержденного показателя на 2013 год. По указанной целевой статье отражаются 

расходы на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях республики, 

производимые Фондом ОМС за счет трансфертов из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2015 и 2016 годы 

предусмотрены в сумме 2 143 766 тыс. рублей и 2 209 781,4 тыс. рублей 

соответственно. 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12.08.2013 № 565н «Об утверждении перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи» с 1января 2014 года ряд видов 

медицинской помощи, ранее отнесенных к высокотехнологичным, включены в 

специализированную медицинскую помощь, финансовое обеспечение которой 

осуществляется, в том числе в рамках базовой программы ОМС. 

Учитывая, что в настоящее время Территориальная программа госгарантий на 

2014-2016 годы не утверждена, в этой связи подтвердить обоснованность роста 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи не представляется возможным. 

 

В целом расходы бюджета Фонда ОМС на финансовое обеспечение мероприятий 

Территориальной программы госгарантий на 2014-2016 годы в 2014 году составят 

34 834 981,6 тыс. рублей, в 2015 году – 39 242 715,5 тыс. рублей, в 2015 году – 

40 643 674,1 тыс. рублей (с учетом расходов на содержание аппарата Фонда ОМС). 

Необходимо отметить, что объемы расходов бюджета Фонда ОМС на финансовое 

обеспечение мероприятий указанной программы запланированы в условиях 

отсутствия на дату формирования Законопроекта: 

- Территориальной программы госгарантий на 2014-2016 годы (принимается 

Правительством республики); 
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- утвержденных на федеральном уровне на 2016 год нормативов объемов 

медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу медицинской 

помощи, подушевых нормативов. 

 

4.6. Расходы по целевым статьям «Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла», «Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий», «Оказание других видов социальной помощи» предусмотрены на 2014 год 

в общей сумме 91 721,7 тыс. рублей или 105% к утвержденному показателю на 2013 

год. По указанным целевым статьям отражаются расходы на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию, производимые за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, передаваемых в форме трансфертов Фонду ОМС. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2015 и 2016 годы 

предусмотрены в сумме 96 307,8тыс. рублей и 101 123,2тыс. рублей соответственно. 

Предусмотренные Законопроектом объемы расходов по целевым статьям 

«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла», 

«Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», «Оказание других видов социальной 

помощи» на 2014-2016 годы соответствуют аналогичным показателям проекта закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

 

5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС на 2014 год 

утверждается в объеме 1 436 021,1 тыс. рублей, на 2015 год – 131 288,9 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС определены 

остатки средств бюджета Фонда. 

 

На начало 2013 года остаток средств на едином счете бюджета Фонда ОМС 

составлял 872 063,7 тыс. рублей (подтверждено в ходе внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Фонда ОМС за 2012 год). Объем временно свободных средств 

бюджета Фонда ОМС, размещенных на банковском депозите, по состоянию на начало 

2013 года составлял 750 000 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год бюджет Фонда ОМС на текущий год 

предусмотрен бездефицитным. Таким образом, с учетом остатка средств на едином 

счете бюджета Фонда ОМС и средств, размещенных на банковском депозите на 

начало 2013 года, подтверждается достаточность средств на покрытие дефицита 

бюджета на 2014 год.  

 

В соответствии с Законопроектом бюджет Фонда ОМС на 2016 год планируется 

бездефицитным. 

 
6. Результаты экспертизы проекта бюджета Фонда ОМС 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
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6.1. Представленный Законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию, установленным бюджетным законодательством. 

 

6.2. Прогнозируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

соответствуют объемам, предусмотренным на указанные цели в проекте закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» для Фонда ОМС. 

Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета Федерального 

фонда ОМС на 2014 год соответствует показателю, предусмотренному в проекте 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для Республики 

Татарстан. 

6.3. Проект бюджета Фонда ОМС на 2014 год сбалансирован – объем доходов и 

поступлений из источников финансирования его дефицита соответствует объему 

предусмотренных расходов. 

 

 

Председатель                                                                             А.И. Демидов 
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Приложение  

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2014год и на плановый период 

2015 и 2016 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
тыс. руб. 

Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год* 

Законопроект 
2014 год 

к уровню 

2013 года 
(+ увеличение, 

- уменьшение) 
Рз ПР ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  178 374,0 185 352,3 188 323,8 191 514,2 6 978,3 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  178 374,0 185 352,3 188 323,8 191 514,2 6 978,3 

Выполнение функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

01 13 73 2 0000 178 374,0 185 352,3 188 323,8 191 514,2 6 978,3 

Здравоохранение 09 00  29 680 339,4 34 649 629,3 39 054 391,7 40 452 159,9 4 969 289,9 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Реализация 

преимущественно 

одноканального 

финансирования 

медицинских организаций 

через систему ОМС 

09 04 73 1 3300 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  29 658 339,4 34 627 629,3 39 032 391,7 40 430 159,9 4 969 289,9 

Высокотехнологичные 

виды медицинской 

помощи 

09 09 73 1 0200 1 874 673,3 2 080 928,7 2 143 766,0 2 209 781,4 206 255,4 

Финансовое обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

РФ в рамках реализации 

государственных функций 

в области социальной 

политики по непрограм-

мным направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

09 09 73 1 5093 24 910 316,4** 29 249 576,1 33 548 903,8 34 836 699,5 4 339 259,7 

Реализация мероприятий 

по территориальной 

программе ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

09 09 73 1 1706 65 166,8 178 383,0 179 106,7 179 867,6 113 216,2 

Реализация 

преимущественно 

одноканального 

финансирования 

медицинских организаций 

через систему ОМС 

09 09 73 1 3300 2 808 182,9 3 118 741,5 3 160 615,2 3 203 811,4 310 558,6 

Социальная политика 10 00  87 354,0 91 721,7 96 307,8 101 123,2 4 367,7 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  87 354,0 91 721,7 96 307,8 101 123,2 4 367,7 
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Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год* 

Законопроект 
2014 год  

к уровню 

2013 года  
(+ увеличение, 

 - уменьшение) 
Рз ПР ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 50 5 5520 85 904,0 90 150,0 94 657,5 99 390,4 4 246,0 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 50 5 5532 847,0 964,1 1 012,3 1 063,0 117,1 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 50 5 8501 603,0 607,6 638,0 669,8 4,6 

Всего расходов 29 946 067,4 34 926 703,3 39 339 023,3 40 744 797,3 4 980 635,9 
 

* в сопоставимой классификации расходов 

** в 2013 году расходы по указанной целевой статье отражались как расходы на выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года  

 

 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года (далее по тексту – Заключение) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан».  

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление №27 от 29.11.2013). 

 

Анализ исполнения бюджета республики в январе-сентябре 2013 года проведен 

на основе Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября 2013 года, представленного Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, сведений Министерства финансов Республики Татарстан, отчета 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан о 

поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей и отчетности 

главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении отражены результаты анализа исполнения бюджета  Республики 

Татарстан за январь-сентябрь 2013 года в сравнении с показателями, утвержденными 

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

плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 28.06.2013 г. № 53-ЗРТ) (далее по 

тексту – Закон о бюджете на 2013 год).  

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

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

доходы в сумме 117 636 602,1 тыс. рублей или 82,5% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2013 год (далее по тексту – утвержденный 

показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам 

за 9 месяцев 2013 года представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным показателем за 2012 год 

поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличились на 

2 342 013,7 тыс. рублей или на 2,6%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшились на 6 911 839,6 тыс. рублей или на 20,6%. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 

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

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2012 и 2013 гг. 
  

млн. руб. 

 

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

91 042 789,7 тыс. рублей или 78% от утвержденного показателя.  

Структура поступления в бюджет Республики Татарстан доходов по группе 

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

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года 
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Общая сумма налоговых поступлений в бюджет республики за 9 месяцев  

2013 года составила 86 060 939,4 тыс. рублей или 94,5% от общего объема 

поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с 

предыдущим годом налоговые поступления увеличились на 1 562 873,4 тыс. рублей 

или на 1,8%, что в основном обусловлено увеличением  поступлений по налогам на 

имущество, налогу на доходы физических лиц и акцизам, на фоне снижения 

поступлений по налогу на прибыль организаций. 

 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-сентябре 2012 и 2013 гг. представлена на 

диаграмме 3.  
Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев  2012 и 2013 гг. 
 

млрд. руб. 

 

 

За 9 месяцев 2013 года в сравнении с показателями за аналогичный период 

2012 года отмечается: 

- снижение поступлений по налогу на прибыль организаций – на 6 335 037,1 тыс. 

рублей или на 15,1%, что в основном обусловлено снижением результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики в текущем году; 

Так, в январе-августе 2013 года сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 150 926,9 млн. рублей (в 2012 году – 169 919,2 млн. рублей). 

 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц – на 2 480 891,7 тыс. 

рублей или на 13,5%, что в целом обусловлен ростом средней заработной платы и 

сокращением уровня безработицы. 

 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-август 

2013 года составила 24 866 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2012 года на 13,6%. 
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Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец сентября 2013 года составила 18,2 тыс. человек и по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2012 года снизилась на 4 тыс. человек или на 17,9%. 

 

Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в январе-сентябре 2013 года, не предусмотренных 

Законом о бюджете на 2013 год, составили 8 978,1 тыс. рублей. 

 

За 9 месяцев 2013 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 676 807,5 тыс. рублей или 35,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

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

возмездное пользование государственного имущества в сумме 316 453,5 тыс. рублей 

или 80,8%; 

- платежи от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) – 120 489,8 

тыс. рублей или 154,5%, из них:  

   – 70 801,8 тыс. рублей поступления от реализации  имущества ликвидируемого 

акционерного общества «Камазернопродукт»; 

   – 47 857,5 тыс. рублей поступления части чистой прибыли по итогам 2012 года 

13 ГУП; 

   – 1 830,5 тыс. рублей поступление задолженности прошлых лет от ГУП «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан»; 

- поступления дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

114 438 тыс. рублей или 61,4%; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

– 82 106,8 тыс. рублей или 43,6%; 

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в залог, в доверительное управление – 43 294,5 тыс. 

рублей или 104,4%; 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

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

Поступления по виду дохода «Прочие неналоговые поступления» за 9 месяцев 

составили 1 439 052 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам января-

сентября 2013 года составили 264 568,6 тыс. рублей, что в 2,4 раза превышает 

утвержденный показатель,  в том числе от реализации имущества – 136 993,6 тыс. 

рублей, от реализации земельных участков – 127 575 тыс. рублей (из них 114 412,6 

тыс. рублей – от реализации земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

801 953,1 тыс. рублей или 120,9%.  

Поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба составили 1 504 547,8 тыс. 

рублей или 100,5%, из них денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения – 1 471 314 тыс. рублей. 

 

2.3. Доходы по группе «Безвозмездные поступления» по итогам 9 месяцев 2013 

года составили 26 593 812,4 тыс. рублей или 102,6% от утвержденного показателя.  

javascript:void(null);
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Структура безвозмездных поступлений бюджета Республики Татарстан в январе-

сентябре 2013 года представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

 бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев  2013 года
5
 

 
За 9 месяцев 2013 года из федерального бюджета поступило 

24 754 139,2 тыс. рублей или 118,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

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

- субсидии на софинансирование расходов – 16 325 478,9 тыс. рублей или 

155,6%; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 6 130 251,3 тыс. рублей или 75,4%; 

- иные межбюджетные трансферты – 799 666,8 тыс. рублей или 102,1%. 

 

В отчетном периоде из федерального бюджета сверх утвержденных назначений 

поступили средства в сумме 6 013 040,9 тыс. рублей, в том числе непредусмотренные 

в Законе о бюджете на 2013 год – 3 006 449,3 тыс. рублей. 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года представлена в 

Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

Из бюджета республики в федеральный бюджет осуществлен возврат остатков 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 1 462 946,9 тыс. рублей. 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-сентябре 

2013 года поступили средства: 

- из местных бюджетов в объеме 985 225 тыс. рублей или 75% от утвержденного 

показателя; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» – 190 020,1 тыс. рублей или 97,9%; 

                                                           
5
 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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- из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 7 500 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 94,8  тыс. рублей или 

137,8%. 

Прочие безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года составили  

1 754 740,7 тыс. рублей или 50,1% от утвержденного показателя. 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 365 039,5 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года составили 

115 551 774 тыс. рублей или 74,9% от показателя, утвержденного Законом о бюджете 

на 2013 год (далее по тексту – утвержденный показатель). 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов наибольший удельный 

вес составили расходы по разделам «Национальная экономика» – 27%, 

«Образование» – 18,3%, «Здравоохранение» – 15,8% (диаграмма 5). 
Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов за 9 месяцев 2013 года в сравнении с 

показателями Закона о бюджете на 2013 год представлено в Приложении 3 к 

настоящему Заключению. 

 

3.2. Согласно Отчету об исполнении бюджета Республики Татарстан 

на 1 октября 2013 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований по 

расходам с учетом внесенных за отчетный период изменений (далее по тексту – 
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уточненный показатель) составил 157 763 097,2 тыс. рублей, что 

на 3 522 511,8 тыс. рублей или 2,3% превышает утвержденный показатель. 

 

В соответствии со статьями 77 и 93 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

без внесения в закон Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан в 

сводной бюджетной росписи учитываются, в том числе, расходы за счет субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов фактически полученных из 

федерального бюджета сверх утвержденных объемов. 

 

Информация об уточненных показателях в сравнении с утвержденными Законом 

о бюджете на 2013 год назначениями представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Информация об уточненных показателях в сравнении с утвержденными  

на 2013 год показателями в разрезе разделов классификации расходов 
 

млн. руб. 
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В сравнении с уточненным показателем расходы бюджета за январь-сентябрь 

2013 года исполнены на 73,2%. 

 

3.3. В отчетном периоде расходы по разделу «Физическая культура и спорт», а 

также по ряду подразделов классификации расходов исполнены выше утвержденных 

годовых показателей.  

Превышение показателей исполнения расходов обусловлено распределением и 

освоением целевых средств, предусмотренных в Законе о бюджете на 2013 год, 

средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, а также 

освоением целевых средств, дополнительно поступивших из федерального бюджета. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан в разрезе разделов 

классификации расходов за 9 месяцев 2013 года представлено на диаграмме 7. 
Диаграмма 7 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года  

в разрезе разделов классификации расходов (в %) 

 

3.4. Статьей 7 Закона о бюджете на 2013 год общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в 

сумме 19 865 101,9 тыс. рублей.  

За январь-сентябрь 2013 года расходы на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики составили 11 706 492,1 тыс. рублей или 58,9% 

от утвержденного показателя. 

В структуре расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

наибольший удельный вес приходится на расходы по целевой статье «Социальное 

обеспечение населения» – 87,3% (таблица 1). 
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Таблица 1 

Раздел, 

подраздел 
Наименование показателя 

Исполнено 

 за отчетный период, 

тыс. руб. 

Удельный вес, 

(в %) 

10 01 Пенсионное обеспечение 366 748,4 3,1 

10 03 Социальное обеспечение населения 10 223 698 87,3 

10 04 Охрана семьи и детства 1 116 045,7 9,6 

ИТОГО 11 706 492,1 100 
 

Основную долю расходов по целевой статье «Социальное обеспечение 

населения» составили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан – 32% и обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 

и тружеников тыла – 23,1%. 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на исполнение публичных 

нормативных обязательств за 9 месяцев 2013 года представлена на диаграмме 8. 
Диаграмма 8 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан в разрезе видов публичных нормативных 

обязательств за 9 месяцев 2013 года 

 

Общая сумма расходов на предоставление субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг в отчетном периоде составила 3 274 970,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 1 789 218,3  тыс. рублей или 48,2% от 

утвержденного показателя. 

Объем расходов на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и 

труженикам тыла составил 2 362 758,6 тыс. рублей или 73,6% от утвержденного 

показателя.  

 

3.5. В отчетном периоде расходы на мероприятия  республиканских целевых 

программ составили 4 708 767,9 тыс. рублей. 
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В отчетном периоде при наличии финансирования не осуществлялись расходы 

по отдельным республиканским целевым программам, предусмотренным в Законе о 

бюджете на 2013 год, в том числе: 

- по Республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций на 2010-2013 годы»; 

- по долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

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

- по долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан на 2012-2015 годы». 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий ведомственных  

программ составили 66 821 410,8 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не исполнялись расходы по мероприятиям ведомственной 

целевой программы «Реализация мероприятий, направленных на пренатальную 

(дородовую) диагностику». 

По отдельным ведомственным программам расходы исполнены выше 

утвержденного показателя, в том числе: 

- по ведомственной целевой программе «Мероприятия, направленные на 

подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани» расходы составили 3 136 139,8 тыс. рублей, что в 2,9 раза выше 

утвержденного показателя; 

- по ведомственной целевой программе «Республиканская программа 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры» – 2 344 173,9 тыс. 

рублей или в 1,5 раза выше утвержденного показателя. 

Расходы по указанным программам осуществляются Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан. 

Финансирование расходов сверх утвержденных показателей производилось за 

счет средств, зарезервированных на реализацию мероприятий Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные 

вопросы». 

 

Информация об исполнении республиканских и ведомственных целевых 

программ за январь-сентябрь 2013 года представлена далее по тексту заключения и 

в Приложении 4 к Заключению. 

 

3.6. Расходы бюджета Республики Татарстан за январь-сентябрь 2013 года в 

сравнении с аналогичным показателем за 2012 год уменьшились 

на 3 799 306,6 тыс. рублей или на 3,2%.  

В Законе о бюджете на 2013 год не предусматриваются бюджетные ассигнования 

на строительство метрополитена в г. Казани. За 9 месяцев 2012 года расходы бюджета 

республики на данные цели составили 7 936 900 тыс. рублей. 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по кварталам 

в 2012 и 2013 гг. представлена на диаграмме 9. 
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Диаграмма 9 

Динамика исполнения расходов бюджета РТ за 9 месяцев 2012 и 2013 годов 

млн. руб. 

 

 

 

3.7. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам и 

подразделам классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

5 906 708 тыс. рублей или 33,8% от утвержденного показателя. 

Согласно Закону о бюджете на 2013 год основной объем бюджетных 

ассигнований, утвержденных по данному разделу, приходится на расходы по 

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

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

ассигнования на мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений, софинансирование 

федеральных программ на территории Республики Татарстан, прочие выплаты по 

обязательствам государства, реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан). 

За отчетный период расходы по данному подразделу составили 

4 336 175,9 тыс. рублей или 31,2% от утвержденного показателя, что оказало влияние 

на уровень исполнения расходов по разделу в целом. 

Предусмотренные по данному подразделу целевые средства на реализацию 

мероприятий Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

распределены и отражены в расходах по разделам «Национальная экономика», 

«Образование», «Здравоохранение», «Культура, кинематография», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации».  

 

Кроме этого в расходах по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены средства резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан (далее по тексту – резервный фонд), которые согласно действующему 

порядку при их освоении отражаются по соответствующим разделам классификации 

расходов, исходя из цели выделения ассигнований. 

За 9 месяцев 2013 года расходы, произведенные за счет средств резервного 

фонда, составили 1 436 013 тыс. рублей или 80,3% от утвержденного показателя.  
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Наибольший удельный вес в расходах, произведенных за счет средств 

резервного фонда, приходится на расходы по разделам «Общегосударственные 

вопросы» – 41,3%, «Национальная экономика» – 17,8%, «Культура, кинематография» 

– 16,2%. 

В отчетном периоде средства резервного фонда в основном направлялись: 

на обеспечение безопасности объектов XXVII Всемирной летней Универсиады, 

проведение спортивных мероприятий, Всероссийского форума по развитию 

внутреннего и выездного туризма, мероприятий в области культуры и искусства. 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан за январь-сентябрь 2013 года, 

представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 85 344,4 тыс. рублей 

или 94,6% от утвержденного показателя.  

 

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнены на уровне утвержденных годовых назначений. По данному подразделу 

расходы осуществляются за счет средств федерального бюджета и в полном объеме 

направлены бюджетам муниципальных образований республики на организацию 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 486 178,1 тыс. рублей или 61,2% от утвержденного 

показателя.  

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона»: 

- на содержание Поисково-спасательной службы Республики Татарстан 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан расходы составили 79 960,5 тыс. рублей или 65,8% от 

утвержденного показателя; 

- на содержание управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 

муниципальных образованиях республики – 65 880,4 тыс. рублей или 66,5%; 

- на содержание Учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 11 525,4 тыс. рублей или 72%; 

- на проведение мероприятий по созданию, модернизации и содержанию систем 

оповещения гражданской обороны – 1 965,1 тыс. рублей или 47,3%. 

 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение расходов на 

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Пожарная 

охрана Республики Татарстан» составило 261 484,2 тыс. рублей или 61,4% от 

утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» Законом о бюджете на 2013 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы 
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«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы)». В отчетном 

периоде расходы, предусмотренные в данном подразделе на реализацию мероприятий 

указанной программы, не осуществлялись.  

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

31 130 265,4 тыс. рублей или 85,2% от утвержденного показателя. 

  

По подразделу «Общеэкономические вопросы»: 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Республики Татарстан, расходы составили 83 117,3 

тыс. рублей или 57,4% от утвержденного показателя; 

- на мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан – 46 798,8 тыс. рублей или 61,8%; 

- на республиканскую программу содействия занятости населения на 2011-

2013 гг. – 21 436,6 тыс. рублей или 51%; 

- на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей –

 19 148,6 тыс. рублей или 63,7%. 

 

Законом о бюджете на 2013 год по подразделу «Воспроизводство минерально-

сырьевой базы» предусмотрены расходы по мероприятиям ведомственной целевой 

программы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой 

базы Республики Татарстан на 2013 год», которые за январь-сентябрь 2013 года 

составили 1 729,4 тыс. рублей или 1,7% от утвержденного показателя. По сведениям 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в связи с 

проведением экологической экспертизы документации по мероприятиям программы, 

их реализация запланирована на 4 квартал текущего года. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы на 

государственную поддержку сельского хозяйства республики составили 

10 963 656,6 тыс. рублей или 91,7% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – 2 144 260,7 тыс. рублей, из них за 

счет средств федерального бюджета – 990 031,4 тыс. рублей или 141,4% от 

утвержденного показателя; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 

1 299 739,6 тыс. рублей или 82,8% от утвержденного показателя (за счет средств 

федерального бюджета); 

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

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 

1 118 928,5 тыс. рублей или 163,4% (за счет средств федерального бюджета); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства –
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 1 079 552,7 тыс. рублей или 73,8% от утвержденного показателя (за счет средств 

федерального бюджета). 

Превышение годовых показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2013 

год, обусловлено в основном освоением целевых средств федерального бюджета, 

предоставленных республике на софинансирование расходных обязательств. 

 

По подразделу «Водное хозяйство»: 

- по Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» расходы составили  170 058,3 тыс. рублей 

или 28,2% от утвержденного показателя (средства федерального бюджета на 

реализацию программных мероприятий в объеме 454 401 тыс. рублей поступили в 

основном в 1 полугодии 2013 года); 

- по республиканской целевой программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 545 730,1 тыс. рублей или 

102% (средства направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений). 

Превышение годовых назначений обусловлено исполнением расходов за счет 

средств, зарезервированных на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные вопросы». 

 

По подразделу «Лесное хозяйство»: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений расходы 

составили 240 191,1 тыс. рублей или 71,4% от утвержденного показателя;  

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования –

 75 336,3 тыс. рублей или 75,3%; 

- на обеспечение функций в области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики Татарстан – 27 426,7 тыс. рублей или 

73,8%. 

 

По подразделу «Транспорт»: 

- на реализацию отдельных мероприятий в области железнодорожного 

транспорта расходы составили 260 706,9 тыс. рублей или 64,2% от утвержденного 

показателя; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан – 447 936,2 тыс. 

рублей или 51,5% (справочно: средства в сумме 393 300,8 тыс. рублей направлены 

бюджету муниципального образования г. Казани). 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: 

- на мероприятия Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан расходы составили 10 408 896,7 тыс. рублей или 99% от 

утвержденного показателя; 

- на мероприятия подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 259 535,7 

тыс. рублей (за счет дополнительно поступивших целевых средств федерального 

бюджета). 

 

По подразделу «Связь и информатика»: 

garantf1://34490929.100/


Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 145 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани расходы составили 1 399 145,7 тыс. рублей 

или 94,1% от утвержденного показателя (за счет средств федерального бюджета); 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления в 

Республике Татарстан – 343 320,9 тыс. рублей или 49,7%; 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – 90 899,5 тыс. рублей или 

27,4%; 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – 32 000 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»: 

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» 

на 2013 год расходы составили 519 010,5 тыс. рублей или 52,7% от утвержденного 

показателя; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы –

 45 992,5 тыс. рублей или 10,9% (средства субъектам малого и среднего 

предпринимательства на мероприятия по внедрению инноваций и технологической 

модернизации предприятий малого и среднего бизнеса предоставляются на 

заявительной основе); 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований) –

 352 100 тыс. рублей или 100%; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы – 369 251 тыс. рублей или 100%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

255 503,6 тыс. рублей или 170,5%. Превышение утвержденного годового показателя 

связано с исполнением расходов за счет средств, зарезервированных на данные цели 

по разделу «Общегосударственные вопросы». Средства в объеме 100 000 тыс. рублей 

выделены на строительство Агропромышленного парка Республики Татарстан. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

3 974 719,7 тыс. рублей или 73,1% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство»: 

- на мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов расходы составили 1 151 252,6 тыс. рублей или 78,7% от 

утвержденного показателя; 

- на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов – 

1 121 077,5 тыс. рублей или 71,5% (средства направлены бюджетам муниципальных 

образований республики). 
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По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы на реализацию мероприятий 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан составили 907 634,7 тыс. 

рублей или 99,2% от утвержденного показателя (средства в основном направлены на 

строительство и реконструкцию в муниципальных образованиях республики сетей 

водоснабжения).  

 

По подразделу «Благоустройство» превышение годового показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2013 год, обусловлено выделением 

дополнительных средств за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан по разделу 

«Общегосударственные вопросы». Выделены бюджетные ассигнования в сумме 

76 700 тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

208 527,6 тыс. рублей или 57,3% от утвержденного показателя. 

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

обитания»: 

- на обеспечение деятельности природоохранных служб расходы составили 

49 427,9 тыс. рублей или 67,4% от утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы «Охрана 

окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 

2012-2015 годы» – 46 973,4 тыс. рублей или 64%; 

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы 

«Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» – 

20 311,4 тыс. рублей или 20,8%. Законом о бюджете на 2013 год на реализацию 

данной Программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 

97 490,1 тыс. рублей, в том числе за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан закреплено 

50 344,1 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы министерством по Программе не 

осуществлялись. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 21 156 045,7 тыс. рублей или 

87,5% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в муниципальных образованиях 

республики составили 898 811,2 тыс. рублей или 192,8% от утвержденного 

показателя, что оказало влияние на уровень исполнения расходов по подразделу в 

целом.  

Превышение годовых показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2013 

год, обусловлено выделением дополнительных средств за счет бюджетных 

ассигнований, зарезервированных на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные вопросы». Выделены 

бюджетные ассигнования в объеме 468 632,7 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Общее образование»: 
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- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

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

расходы составили 1 443 605,1 тыс. рублей или 84,4% от утвержденного показателя; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений, детско-юношеских спортивных школ республики – 

910 702,1 тыс. рублей или 100,6%; 

Превышение годовых показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2013 

год, обусловлено выделением дополнительных средств за счет бюджетных 

ассигнований, зарезервированных на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные вопросы». Выделены 

бюджетные ассигнования в объеме 78 575,1 тыс. рублей.  

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

198 388,1 тыс. рублей или 75%, из них бюджетам муниципальных образований 

республики направлено – 192 175,2 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета). 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»: 

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год 

расходы составили 1 008 858,5 тыс. рублей или 94,2% от утвержденного показателя;  

- оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 

средств федерального бюджета – 53 738,1 тыс. рублей или 90,1%; 

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь 

Татарстана» – 166 197,8 тыс. рублей или 95%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования»: 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию 

государственного стандарта общего образования расходы составили 

10 316 824,8 тыс. рублей или 101% от утвержденного показателя. Превышение 

годовых назначений связано с исполнением расходов за счет средств, 

зарезервированных по разделу «Общегосударственные вопросы» на реализацию 

мероприятий, связанных с повышением заработной платы; 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» – 1 702 437,4 тыс. рублей или 89,9%; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования республики – 159 419,5 тыс. рублей или 96,7%; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи – 70 707,7 тыс. рублей 

или 70,7%. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

3 832 400,7 тыс. рублей или 95,5% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Культура»: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан расходы 

составили 1 113 416,4 тыс. рублей или 140,7% от утвержденного показателя и 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 289 772,7 тыс. рублей или 174,5%. 
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Превышение годовых показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2013 

год, обусловлено выделением дополнительных средств за счет бюджетных 

ассигнований, зарезервированных на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные вопросы». 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и 

искусства – 1 042 444,4 тыс. рублей или 78,4%; 

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

Свияжск и древний Болгар» – 455 858,3 тыс. рублей или 57%; 

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

кинематографии – 197 005 тыс. рублей или 74,9%; 

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

131 865,6 тыс. рублей или 85,1%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 

на содержание центрального аппарата Министерства культуры Республики Татарстан 

составили 35 485 тыс. рублей или 86,8% от утвержденного показателя, мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии – 12 457,2 тыс. рублей или 70,7%. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 18 274 055,1 тыс. рублей или 

69,2% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь»: 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета расходы составили 461 126,8 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – 401 351,4 тыс. рублей, что в 

4,3 раза выше утвержденного показателя; 

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 

177 199,4 тыс. рублей или 48,6%; 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 102 829,8 тыс. рублей, что в 74,5 раза выше утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь»: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами расходы составили 571 230,9 тыс. рублей 

или 73,6% от утвержденного показателя (за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами – 250 445,5 тыс. рублей или 63,9% (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 221 295,6 тыс. рублей или 127,4%; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – 151 579,1 тыс. рублей или 100,1%. 

Превышение годовых показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2013 

год, обусловлено выделением дополнительных средств за счет бюджетных 
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ассигнований, зарезервированных на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан по разделу «Общегосударственные вопросы». 

 

В отчетном периоде по разделу «Здравоохранение» произведены 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год расходы в сумме 18 613,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

- по подразделу «Скорая медицинская помощь» в сумме 17 433,4 тыс. рублей 

(средства направлены на организацию call-центра ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Казани). Источниками финансирования указанных расходов 

являются бюджетные ассигнования, предусмотренные: на приемку и ввод жилого 

фонда и объектов социально-культурной сферы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (13 878,3 тыс. рублей); на материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения по разделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» (2 465 тыс. рублей); резервного фонда (1 090,1 тыс. рублей). 

- по подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» –1 180 тыс. рублей. 

Расходы исполнены за счет средств, предусмотренных на материально-техническое 

обеспечение учреждений здравоохранения по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения». 

 

В Законе о бюджете на 2013 год по подразделу «Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в 

основном предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

развитию службы крови за счет средств федерального бюджета (60,6% от общего 

объема бюджетных ассигнований по подразделу). 

Порядок использования средств, предоставляемых в виде субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование 

расходных обязательств Республики Татарстан в рамках реализации мероприятий по 

развитию службы крови, утвержден постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 23.08.2013 № 596, в этой связи указанные расходы в 

отчетном периоде не осуществлялись. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения»: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования расходы составили 5 935 064,3 тыс. рублей 

или 75% от утвержденного показателя; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 

5 960 555,1 тыс. рублей или 73,7%; 

- на реализацию мероприятий региональной программы модернизации 

здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений – 842 622,7 тыс. рублей или 86,8%. 

 

Расходы на строительство больницы скорой медицинской помощи в рамках 

подготовки проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани 

составили 906 710,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

577 310,4 тыс. рублей или 196,7% от утвержденного показателя (на данные расходы, 

осуществляемые за счет средств федерального бюджета, дополнительно поступило 

300 000 тыс. рублей). 
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По разделу «Социальная политика» расходы составили 

14 537 941,3 тыс. рублей или 61,9% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения»: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

расходы составили 2 378 696,6 тыс. рублей или 73,6% от утвержденного показателя; 

- на оказание других видов социальной помощи (на государственную поддержку 

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

2 018 687,1 тыс. рублей или 73,8%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

1 802 067,2 тыс. рублей или 48,2% (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 1 490 633,9 тыс. рублей или 35,3%; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, детей 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов – 1 096 407 тыс. рублей или 95,4% (за 

счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление выплат безработным гражданам – 596 425,6 тыс. рублей или 

56,2% (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – 391 532,7 тыс. рублей или 

52,8% (за счет средств федерального бюджета); 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 266 047,9 тыс. рублей или 

68,5%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства»: 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, расходы составили 

635 438,8 тыс. рублей или 71,9%; 

- на выплату компенсации за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 469 656 тыс. рублей или 74,5%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

7 208 216,2 тыс. рублей или 127,1% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Физическая культура» расходы на реализацию мероприятий 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан составили 935 775,8 тыс. 

рублей или 108,8% от утвержденного показателя. Согласно сведениям Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан финансирование расходов, произведенных сверх утвержденного 

показателя, осуществлено за счет средств, зарезервированных на данные цели по 

разделу «Общегосударственные вопросы». 

 

По подразделу «Массовый спорт» расходы на реализацию мероприятий 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» составили 245 782 ,2 тыс. рублей или 45% 

от утвержденного показателя. 
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По подразделу «Спорт высших достижений» расходы на реализацию 

мероприятий, направленных на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани, составили 5 187 993,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 2 992 413,9 тыс. рублей или 91,9% от 

утвержденного показателя. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

942 416,8 тыс. рублей или 75,7% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Средства массовой информации»: 

- на реализацию ведомственной программы «Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан», 

реализуемой Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа», расходы составили 734 866,3 тыс. рублей или 67,2% от утвержденного 

показателя; 

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» – 155 000 тыс. рублей, что в 

2,1 раза выше утвержденного показателя. 

Финансирование расходов сверх утвержденного показателя осуществлялось за 

счет средств, зарезервированных по разделу «Общегосударственные вопросы» на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан. 

Использование средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, согласно нормам бюджетного законодательства, может производиться 

без внесения изменений в закон Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы в январе-сентябре 2013 года не производились (согласно графикам возврата 

реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку, утвержденным 

Дополнительными соглашениями о предоставлении Республики Татарстан из 

федерального бюджета бюджетных кредитов, уплата процентов в январе-

сентябре 2013 года не предусмотрена, выплаты в текущем году запланированы на 

ноябрь). 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 7 808 955 тыс. рублей или 94,8% 

от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» –

 6 890 414 тыс. рублей или 99,6%; 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований» – 918 541 тыс. рублей или 70%. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов исходя 

из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 35 507 046,6 тыс. рублей. 

 

Бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан трансферты в 

отчетном периоде предоставлены в общей сумме 23 510 805 тыс. рублей, в том числе: 
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- дотации – 918 541 тыс. рублей или 70% от утвержденных показателей; 

- субсидии – 10 042 575,8 тыс. рублей или 90,5%; 

- субвенции – 11 436 527,7 тыс. рублей или 97,1%; 

- иные межбюджетные трансферты – 1 113 160,5 тыс. рублей или 133,9%. 

 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных в январе-

сентябре 2013 года бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан, 

представлена в Приложениях 6 и 7 к  настоящему Заключению. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам  

муниципальных образований республики в январе-сентябре 2013 года, в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2012 года увеличился на 4 820 592,8 тыс. рублей 

или на 25,8% (диаграмма 10). 
Диаграмма 10 

Межбюджетные трансферты, направленные бюджетам муниципальных образований Республики 

Татарстан в январе-сентябре 2012 и 2013 гг. 
 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на общую сумму 

11 996 241,6 тыс. рублей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) – 5 935 064,3 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 6 024 033,5 тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования – 5 960 555,1 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2013 год – 63 478,4 тыс. рублей; 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

37 143,8 тыс. рублей. 

 

3.8. Счетной палатой в рамках контроля за целевым и эффективным 
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использованием средств бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов за 9 

месяцев 2013 года проведено 33 контрольных мероприятия.  

Объем проверенных средств консолидированного бюджета Республики 

Татарстан текущего года составил 6 284 433,1 тыс. рублей, в том числе по средствам 

бюджета Республики Татарстан – 5 856 005,2 тыс. рублей. 

Объем выявленных нарушений по средствам консолидированного бюджета 

Республики Татарстан 2013 года составил 45 048,8 тыс. рублей, из них по средствам 

бюджета Республики Татарстан – 17 225,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 

27 823,2 тыс. рублей (таблица 2). 
Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование Всего 

по средствам 

бюджета РТ  

2013 года 

Нарушения ФЗ «О бухгалтерском учете», иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы учета и отчетности 
30 330,1 9 922,8 

Прочие нарушения 10 798,9 3 983,5 

Неэффективное использование бюджетных средств  2 829,8 2 829,8 

Нарушения в сфере государственных (муниципальных) земельных и 

имущественных отношений 
932,8 332,3 

Нарушения законодательства о закупках продукции для 

государственных (муниципальных) нужд 
157,2 157,2 

ИТОГО: 45 048,8 17 225,6 
 

Проверками, проведенными в подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан учреждениях профессионального образования, установлены 

факты завышения объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 2013 год на сумму 3 966,1 тыс. рублей. В отдельных 

случаях бюджетные средства выделялись на содержание имущества учреждений, 

предоставленного в аренду коммерческим структурам.  

По результатам контрольного мероприятия в учреждения профессионального 

образования в Министерство образования и науки Республики Татарстан и 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан для 

принятия мер и устранения нарушений направлены представления Счетной палаты. 

По итогам их рассмотрения устранено нарушений на общую сумму 12 291,2 тыс. 

рублей (71% от общей суммы выявленных нарушений по средствам бюджета 2013 

года), в том числе сокращен объем финансирования выполнения государственного 

задания на сумму 2 088,1 тыс. рублей. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица 

учреждений профессионального образования, освобожден от занимаемой должности 

главный бухгалтер ГАОУ  СПО  «Альметьевский колледж физической культуры». 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Высокогорском 

муниципальном районе, установлены нарушения и недостатки в использовании 

бюджетных средств 2013 года на общую сумму 27 823,2 тыс. рублей.  

В нарушение действующего порядка применения бюджетной классификации 

допущены отдельные факты неверного отнесения произведенных расходов по кодам 
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бюджетной классификации на общую сумму 6 703,7 тыс. рублей. В ходе проверки 

произведена соответствующая корректировка. 

По итогам проверки в адрес Главы Высокогорского муниципального района 

направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

В ходе проведенной проверки и по итогам рассмотрения представления приняты 

меры по средствам бюджета 2013 года на общую сумму 27 192,7 тыс. рублей или 98% 

от общего объема выявленных нарушений. 

 

По результатам проведенных проверок принято мер и восстановлено в бюджеты 

всех уровней средств консолидированного бюджета Республики Татарстан 2013 года 

в сумме 39 483,9 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий по средствам 2013 года 

консолидированного бюджета Республики Татарстан  главным распорядителям 

средств бюджета, иным участникам бюджетного процесса направлено 

12 представлений для принятия мер по выявленным нарушениям и 

3 информационных письма.  

 

Информация об объемах финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой 

Республики Татарстан в ходе контрольных мероприятий по средствам бюджета 

Республики Татарстан текущего года, представлена в Приложении 8 к настоящему 

Заключению. 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, государственный 

долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 октября 2013 года доходы бюджета республики 

превысили расходы на 2 084 828,1 тыс. рублей (справочно: в январе-сентябре 

2012 года доходы бюджета превышали расходы на 2 855 348 тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 3. 
Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

на 2013 год 

Исполнено  

за отчетный 

период 

Отклонение 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
11 591 768,5 -2 084 828,1 -13 676 596,6 

Изменение остатков средств на счетах  

по учету средств бюджета 
11 559 364,5 -2 237 783,0 -13 797 147,5 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной 

собственности 

20 000,0 3 418,4 -16 581,6 

Курсовая разница 0,0 -204,4 -204,4 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте РФ 
-500 000,0 0,0 500 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте РФ 
20 886 988,0 149 740,9 -20 737 247,1 

ВСЕГО: 11 591 768,5 -2 084 828,1 -13 676 596,6 
 

 

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

начала текущего года увеличились на 2 237 783 тыс. рублей. 
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4.3. В январе-сентябре 2013 года кредиты муниципальным образованиям из 

бюджета Республики Татарстан не предоставлялись. Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных муниципальным образованиям и юридическим лицам, в отчетном 

периоде составил 149 740,9 тыс. рублей.  

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

республики, формируемому Министерством финансов республики, по состоянию на 1 

октября 2013 года задолженность перед бюджетом Республики Татарстан по 

кредитам имеют 2 муниципальных образования республики и 30 юридических лиц на 

общую сумму 25 897 456,0 тыс. рублей, из них по основному долгу – 

25 812 777,9 тыс. рублей (99,7% от общей суммы обязательств заемщиков). 

 

В отчетном периоде объем задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из бюджета Республики Татарстан, уменьшился на 79 444,3 тыс. 

рублей или на 0,3%. Уменьшение задолженности обусловлено в основном 

сокращением задолженности по основному долгу на 150 984,4 тыс. рублей или на 

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

кредитами, увеличилась на 72 590,3 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода списана задолженность по кредитам на общую 

сумму 1 622,0 тыс. рублей, из них по основному долгу – 1 243,5 тыс. рублей.  

 

Объем просроченной задолженности по кредитам (с учетом задолженности 

заемщиков, признанных банкротами), предоставленным из бюджета республики, в 

отчетном периоде сократился на 1 779,0 тыс. рублей или на 3,63% и на 1 октября 2013 

года составил 47 237,8 тыс. рублей. 

 

4.4. Объѐм государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

1 октября 2013 года составил 85 453 053,5 тыс. рублей, что не превышает 

ограничения, установленного Законом о бюджете на 2013 год. 

В структуре государственного долга Республики Татарстан 78,3% (66 949 778,5 

тыс. рублей) составила реструктурированная задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным из федерального бюджета, 21,7% (18 503 275 тыс. рублей) – 

обязательства по государственным гарантиям республики. 

В январе-сентябре 2013 года бюджетные кредиты из федерального бюджета не 

привлекались. Условиями дополнительных соглашений о предоставлении бюджету 

республики бюджетных кредитов их возврат в отчетном периоде не предусмотрен, в 

связи с чем погашение обязательств в январе-сентябре 2013 года не осуществлялось. 

 

С начала года объем государственного долга Республики Татарстан сократился 

на 403 360,9 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением обязательств республики по 

государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в связи с 

исполнением получателями государственных гарантий (заемщиками) своих 

обязательств и изменениями валютных курсов.  

 

5. Заключительная часть 

 

За 9 месяцев 2013 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы 

сумме 117 636 602,1 тыс. рублей или 82,5% от утвержденного показателя.  
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

91 042 789,7 тыс. рублей или 78% от утвержденного показателя, по группе 

«Безвозмездные поступления» – 26 593 812,4 тыс. рублей или 102,6%.  

 

В отчетном периоде из федерального бюджета сверх утвержденных назначений 

поступили средства в объеме 6 013 040,9 тыс. рублей, в том числе не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год в сумме 3 006 449,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 115 551 774 тыс. рублей или 

74,9% от утвержденного показателя, из них трансферты бюджетам муниципальных 

образований республики – 23 510 805 тыс. рублей, бюджетам государственных 

внебюджетных фондов – 11 996 241,6 тыс. рублей. 

 

На реализацию республиканских целевых программ в отчетном периоде расходы 

составили 4 708 767,9 тыс. рублей. По отдельным республиканским целевым 

программам при наличии финансирования расходы по состоянию на 01.10.2013 года 

не осуществлялись. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 

составили  66 821 410,8 тыс. рублей.  

В отчетном периоде бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан по разделу 

«Общегосударственные вопросы», распределены исходя из целевой направленности 

по разделам расходов «Образование», «Здравоохранение», «Культура, 

кинематография», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Физическая культура и 

спорт», «Средства массовой информации», а  также направлены на увеличение 

расходов на реализацию республиканских программ «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы» и капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры, ведомственной программы «Мероприятия, 

направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г. Казани».  

Исходя из уровня исполнения отдельных показателей доходной и расходной 

части бюджета республики, сложившегося на 01.10.2013 года, представляется 

обоснованным  учесть фактические показатели при внесении изменений в Закон о 

бюджете на 2013 год. 

 

По состоянию на 1 октября 2013 года доходы бюджета республики превысили 

произведенные расходы на 2 084 828,1 тыс. рублей. 

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 

2013 года составил 85 453 053,5 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2013 год. 

 

 

Председатель       А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

по доходам за 9 месяцев 2013 года  

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Исполнение за отчетный 

период 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 142 648 816,9 117 636 602,1 82,5 

Налоговые и неналоговые доходы 116 740 624,3 91 042 789,7 78 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 74 796 711 56 410 999,6 75,4 

 - Налог на прибыль организаций 45 000 000 35 494 681,9 78,9 

 - Налог на доходы физических лиц 29 796 711 20 916 317,7 70,2 

Акцизы 15 146 000 12 073 340,8 79,7 

Налоги на совокупный доход 2 846 757 2 444 004,6 85,9 

Налоги на имущество – всего, в том числе: 18 752 016 14 879 017,8 79,3 

 - Налог на имущество организаций 16 600 000 12 917 466,1 77,8 

 - Транспортный налог 2 150 000 1 957 353,9 91 

 - Налог на игорный бизнес 2 016 4 197,8 208,2 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
43 000 50 947,8 118,5 

Государственная пошлина 152 360 193 650,7 127,1 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам 
- 8 978,1 - 

Неналоговые доходы  5 003 780 4 981 850,3 99,6 

Безвозмездные поступления 25 908 193 26 593 812,4 102,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
22 214 154 25 746 959 115,9 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
194 038,6 190 020,1 97,9 

Прочие безвозмездные поступления 3 500 000 1 754 740,7 50,1 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

- 365 039,5 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
- -1 462 946,9 - 
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Приложение 2 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,  

тыс. руб. 

Исполнение за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО 20 900 593 24 754 139,2 118,4 

Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
1 498 742,3 1 498 742,3 100 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 
10 490 571,8 16 325 478,9 155,6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

684 577,0 2 267 142,5 331,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований) 

424 020,6 1 122 507,6 264,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

700 293,9 1 160 988,7 165,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на один литр реализованного 

товарного молока 
638 082,3 851 694,1 133,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

755 195,6 790 262,8 104,6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оздоровление детей 59 662,2 59 662,2 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ 
461 126,8 461 126,8 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 

проживающих в сельской местности 

206 408 206 408 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов РФ 

25 546,6 25 546,6 100 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по реализации 

комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар» 

400 000 400 000 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ 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 РФ на закупки оборудования и 

расходных материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга 

17 364,4 17 364,4 100 
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Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян 
9 942,7 9 942,7 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

5 496,7 5 496,7 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

1 462 093,5 1 462 093,5 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

животноводства 
140 112,8 140 112,8 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

1 569 957,5 1 569 957,5 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 
1 285,2 1 285,2 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие семейных 

животноводческих ферм 
42 450 42 450 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

325 379,4 325 379,4 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на модернизацию 

региональных систем общего образования 
709 897 707 710 99,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на мероприятия по 

капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

1 000 000 980 000 98 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
264 649 198 486,75 75 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

72 448,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на мероприятия по 

пренатальной (дородовой) диагностике 
 -  18 222,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных 

целевых программ 
 -  91 185,83 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 

 -  442 612,40 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей 

 -  1 001,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных производителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

 -  131 267,3 - 
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Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных производителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

 -  28 600,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих 

фермеров 
 -  36 256 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий 

по обеспечению безопасности населения на метрополитене 
 -  121 700 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

 -  1 054 423,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на модернизацию систем 

дошкольного образования 
 -  962 221,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поощрение лучших 

учителей 
 -  5 400 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 

закупок диагностических средств и антивирусных препаратов 

для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

 -  32 918,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на мероприятия по 

поддержке социально-ориентированных некоммерческих 

организаций 

 -  24 978 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

 -  54 491,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
8 127 777,4 6 130 251,3 75,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
115 298,7 115 298,7 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на организацию, 

регулирование и охрану водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на охрану и использование 

охотничьих ресурсов 
323 323 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

68 643,5 68 643,5 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 
336 587 336 587 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

19 861,1 19 861,1 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на охрану и использование 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 

и водных биологических ресурсов) 

108,5 108,5 100 
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Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

полномочий РФ 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 субъектов РФ на осуществление 

переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан 
4 485,2 4 485,2 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 514 723,4 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно 

134 542,6 134 542,6 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

776 073,4 776 073,4 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

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

соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

1 003 640,4 1 003 640,4 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» 

114 802,2 114 802,2 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

переданных полномочий РФ по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения 

2 818,9 2 818,9 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

154 132,93 86,3 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

полномочий РФ по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной аккредитации 

образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования 

37 703,3 28 280,7 75,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

117 877,2 88 407,9 75 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 
25 826,7 18 816,8 72,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

40 906,4 28 932,2 70,7 
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Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий 

РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

1 061 785,9 707 511,5 66,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
3 741 330 2 155 824,5 57,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений 

440 220 50 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 599,70 799,85 50 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

- 1 170,73 - 

Иные межбюджетные трансферты 783 501,5 799 666,8 102,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

889,4 1 788,45 201,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание депутатов Государственной Думы 

и их помощников 

17 074,8 32 341,02 189,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами 

391 853,4 391 853,4 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ, на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

10 10 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на выплату стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ 

40 40 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ 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 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

9 275 9 275 100 
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Приложение 3 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

за 9 месяцев 2013 года  

 

Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ   154 240 585,4 115 551 774 74,9 

Общегосударственные вопросы 01  17 465 321,8 5 906 708 33,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 00 1 080 909,8 1 056 237,8 97,7 

Судебная система 01 05 335 798,1 222 510,4 66,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31 383,2 25 647,8 81,7 

Фундаментальные исследования 01 10 291 474,1 233 064,1 80 

Резервные фонды 01 11 1 788 447,8 0 0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 43 814,2 33 072 75,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 893 494,6 4 336 175,9 31,2 

Национальная оборона 02  90 199,7 85 344,4 94,6 

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

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 21 556,2 16 700,9 77,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03  793 777,7 486 178,1 61,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 296 287,4 200 193,8 67,6 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 450 243,5 285 984,3 63,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14 47 246,8 0 0 

Национальная экономика 04  36 542 542,3 31 130 265,4 85,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 670 656 395 053 58,9 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 100 000 1 729,5 1,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 367 744 11 764 167 88 

Водное хозяйство 04 06 1 178 545,3 749 570,3 63,6 

Лесное хозяйство 04 07 475 573,7 343 884,9 72,3 

Транспорт 04 08 2 038 708,8 1 326 199,5 65,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 492 856,5 11 208 122,7 97,5 

Связь и информатика 04 10 2 626 125,3 1 948 306,5 74,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 592 332,7 3 393 232 73,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 438 423,6 3 974 719,7 73,1 

Жилищное хозяйство 05 01 3 889 789,1 2 407 243,1 61,9 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 188 037,8 1 153 573,9 97,1 

Благоустройство 05 03 280 062 352 800,6 126 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
05 05 80 534,7 61 102,1 75,9 

Охрана окружающей среды 06  363 870,4 208 527,6 57,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
06 03 273 470 137 801 50,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 90 400,4 70 726,6 78,2 

Образование 07  24 170 980,7 21 156 045,7 87,5 

Дошкольное образование 07 01 552 928,8 1 016 591,6 183,9 

Общее образование 07 02 3 569 339,4 2 726 726,5 76,4 

Начальное профессиональное образование 07 03 487 803,4 243 276,6 49,9 

Среднее профессиональное образование 07 04 3 489 875,2 2 585 263,1 74,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 175 895,2 137 958 78,4 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 179 514,6 138 527,3 77,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 373 936,9 1 268 536 92,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 14 341 687,2 13 039 166,6 90,9 

Культура, кинематография 08  4 014 523,5 3 832 400,7 95,5 

Культура 08 01 3 903 964 3 746 327,6 96 

Кинематография 08 02 38 930,2 27 922,5 71,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 71 629,3 58 150,6 81,2 

Здравоохранение 09  26 390 256,9 18 274 055,1 69,2 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 052 881,6 1 224 816,2 116,3 

Амбулаторная помощь 09 02 1 508 532,1 1 205 898,6 79,9 

Скорая медицинская помощь 09 04 - 17 433,4 - 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 - 1 180 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
09 06 756 253,2 213 347 28,2 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 101 768,1 65 860,6 64,7 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 20 939,9 8 260,2 39,4 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 949 882 15 537 259,1 67,7 

Социальная политика 10  23 476 502,3 14 537 941,3 61,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 540 275,2 367 483,3 68 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 787 266,2 1 823 101,8 65,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 18 154 632,9 11 088 989,3 61,1 

Охрана семьи и детства 10 04 1 787 421,5 1 116 651,2 62,5 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 206 906,5 141 715,7 68,5 

Физическая культура и спорт 11  5 671 845 7 208 216,2 127,1 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

Физическая культура 11 01 1 228 969,7 1 253 623,5 102 

Массовый спорт 11 02 578 792 286 758 49,5 

Спорт высших достижений 11 03 3 822 371,9 5 631 997,5 147,3 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 41 711,4 35 837,2 85,9 

Средства массовой информации 12  1 244 281,1 942 416,8 75,7 

Телевидение и радиовещание 12 01 608 334,5 398 575,4 65,5 

Периодическая печать и издательства 12 02 545 511,7 374 662,8 68,7 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 90 434,9 169 178,6 187,1 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
13  344 809,7 - - 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 344 809,7 - - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14  8 233 250,7 7 808 955 94,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 1 312 197,9 918 541 70 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 6 921 052,8 6 890 414 99,6 
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Приложение 4 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по расходам  на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ  

за 9 месяцев 2013 года  

Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за      

отчетный период 

тыс. руб. в %  

Республиканские целевые программы 

ВСЕГО 6 661 769,9 4 708 767,9 70,7 

Республиканская целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса РТ на 2013 - 2020 гг.» 
532 728 545 730 102,4 

Республиканская целевая программа организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи РТ на 2013 год 
1 070 924,7 1 008 858,5 94,2 

Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 годы 

«Килэчэк» 
1 894 162,9 1 702 437,4 89,9 

Долгосрочная целевая программа «Мирас - Наследие» на 2013-

2016 годы 
155 000 131 865,6 85,1 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

РТ «Больница скорой медицинской помощи» на 2010-2018 гг.» 

127 259,5 103 271 81,1 

Долгосрочная целевая программа «Мелиоративные работы по 

восстановлению гидротехнических сооружений в РТ на 2012-

2014 г.» 

89 600 66 918,2 74,7 

Долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации 

населения в РТ  на 2011-2015 годы 
30 000 20 788 69,3 

Программа развития государственной гражданской службы РТ 

и муниципальной службы в РТ на 2010-2013 годы 
33 247 21 888,4 65,8 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 

2012-2015 гг.» 

73 900 46 973,4 63,6 

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в РТ» на 2013 год 
1 249 932 776 285,5 62,1 

Комплексная республиканская антикоррупционная программа 

на 2012-2014 гг. 
3 091,3 1 873,8 60,6 

Государственная программа РТ по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков РТ и других языков в РТ на 

2004-2013 гг. 

11 031,7 6 331,7 57,4 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация рабочих и 

инженерных профессий с целью привлечения и закрепления 

специалистов на предприятиях РТ на 2011-2013 гг.»  

10 000 5 437 54,4 

Республиканская программа содействия занятости населения на 

2011-2013 годы 
42 138 21 436,6 50,9 

Долгосрочная целевая программа «Сельская молодежь РТ на 

2011-2015 гг.» 
4 438,2 2 219,1 50 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 

молодежи РТ на 2011-2013 гг.» 
10 000 4 714,3 47,1 

Долгосрочная целевая программа «Развитие комплексной 

системы защиты прав потребителей в РТ на 2013-2015 гг.» 
3 300 1 316,7 39,9 

Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в РТ на 2012-2014 гг. 
15 544 6 013,7 38,7 
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Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны 

труда в РТ на 2013-2015 гг. 
4 630 1 451,7 31,4 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

РТ на 2011-2014 гг. 
150 000 44 145,7 29,4 

Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 2011-

2013 гг. 
46 020 12 912,4 28,1 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в РТ 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 гг.) 

379 508,2 90 899,5 24 

Долгосрочная целевая программа «Развитие института мировой 

юстиции в РТ на 2013-2015 гг.» 
66 879 15 495,5 23,2 

Республиканская целевая программа «Экологическая 

безопасность РТ на 2013-2015 гг.» 
97 490,1 20 311,4 20,8 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в РТ на 2011-2013 гг. 
431 945,3 48 292,7 11,2 

Долгосрочная целевая программа «Повышение 

производительности труда на предприятиях 

машиностроительного и нефтехимического комплексов РТ на 

2013-2016 гг.» 

9 000 900 10 

Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2013 гг.» 
50 000 - - 

Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного 

дела в РТ на 2009-2014 гг. и на перспективу до 2020 года» 
20 000 - - 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан на 2012-2015 годы» 
50 000 - - 

Ведомственные целевые программы 

ВСЕГО 79 300 172,3 66 821 410,8 84,3 

Мероприятия, направленные на подготовку и проведение 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани 
1 051 188,2 3 136 139,8 298,3 

Республиканская программа капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры  
1 576 728,8 2 344 173,9 148,7 

Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в РТ 
23 686,9 33 770,9 142,6 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ  
6 613 890,5 7 709 686 116,6 

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2 637,2 2 637,2 100 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 

2020 года» 

477 500 477 500,00 100 

Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
1 056 565 1 046 528,7 99,1 

Программа дорожных работ  10 514 000 10 408 896,7 99 

Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
76 336,1 75 161,8 98,5 

Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования РТ 
164 867,4 159 419,5 96,7 

Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 46 398 44 190,5 95,2 

Молодежь Татарстана  174 865 166 197,8 95 

Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников РТ  
190 037,3 174 722,8 91,9 

Развитие сельского хозяйства РТ  5 619 657,6 5 075 345,3 90,3 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  1 109 492,1 972 688,5 87,7 

Программа капитальных вложений РТ  6 799 617,8 5 881 121,9 86,5 
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Развитие профессионального искусства в РТ  1 093 891,7 910 985 83,3 

Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
435 588,6 359 274,8 82,5 

Обеспечение деятельности ветеринарной службы 262 487,2 212 417,5 80,9 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования РТ  
280 557,5 225 737,7 80,5 

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» 

739 000 582 505,20 78,8 

Развитие системы государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
210 943,1 163 062,9 77,3 

Развитие системы высшего профессионального образования 122 476,9 93 397,3 76,3 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты 

68 530,1 51 789,2 75,6 

Программа развития среднего профессионального 

образования  
535 742 404 648,8 75,5 

Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ 
39 304,2 29 625,5 75,4 

Интенсификация, лесовосстановление и использование 

лесных ресурсов 
100 000 75 336,3 75,3 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в рамках Программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи 

7 913 419 5 935 064,3 75 

Татарский народ и народы Татарстана: история, возрождение 

и развитие 
36 197,6 27 063,2 74,8 

Управление лечебной и профилактической деятельностью 

системы здравоохранения 
438 110,4 323 981 73,9 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему 

обязательного медицинского страхования 

8 084 166,6 5 960 555,1 73,7 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ  

6 223 628,5 4 588 702,5 73,7 

Развитие института мировых судей в РТ  228 461,3 167 122,6 73,2 

Предоставление отдельным категориям граждан в РТ услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию 
87 354 63 478,4 72,7 

Подготовка специалистов среднего медицинского звена 246 729,1 177 970,4 72,1 

Сохранение животного мира 3 925,4 2 827,5 72 

Актуальные фундаментальные и прикладные исследования 

татарского языкознания, литературоведения и 

искусствознания 

38 885,4 27 487,2 70,7 

Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
91 944,7 64 361,6 70 

Организация проведения диспансеризации государственных 

гражданских служащих РТ 
20 831,4 14 582 70 

Развитие производственной кооперации (субконтрактации) 3 928 2 749,6 70 

Подготовка специалистов среднего звена для лесного 

хозяйства  
67 305,7 47 113,9 70 

Организация долечивания (реабилитации) работающих 

граждан непосредственно после стационарного лечения в 

условиях санаторно-курортного учреждения 

(государственного автономного учреждения здравоохранения) 

110 661,4 77 462,8 70 
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Мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни у населения Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, за счет средств 

бюджета РТ 

1 125 787 70 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 

2020 года» 

19,5 13,6 69,7 

Среднее профессиональное образование в сфере 

информационных технологий 
36 141,2 24 906,7 68,9 

Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
47 349,1 32 503,7 68,6 

Обеспечение осуществления функций в области лесных 

отношений в лесном фонде, находящемся в собственности РТ 
161 749 109 855,7 67,9 

Управление специализированной медицинской помощью 494 843 335 438,2 67,8 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ и природоохранных служб 
74 414,30 50 261,2 67,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
1 373 131 927 039 67,5 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ  
277 431,3 186 912,6 67,4 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ 
1 094 012,5 734 866,3 67,2 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 

2020 года» 

15 987,1 10 712,7 67 

Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ  
2 787 266,2 1 824 299 65,5 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения, осуществляемой Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ  

160 605 104 362,4 65 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих 

кадрах 

2 443 285,2 1 550 209,5 63,4 

Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей 

437 301,7 276 264 63,2 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

68 605,9 43 009,3 62,7 

Пожарная безопасность 425 743,5 261 484,2 61,4 

Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
469 126,2 279 518 59,6 

Охрана объектов животного мира и растительности 15 847,9 8 856,8 55,9 

в том числе реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 

2020 года» 

1 227,20 660,7 53,8 

Развитие туризма в Республике Татарстан  16084,4 8 647,4 53,8 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Республики Татарстан для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

927 424 477 936,3 51,5 
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Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного самоуправления Республики 

Татарстан  

690 321,4 343 320,9 49,7 

Централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
48 288,9 23 250 48,1 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 
145 902,1 66 760,6 45,8 

Мероприятия на закупку оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
5 035,5 2 292,8 45,5 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 

Болгар» 

800 000 363 841,5 45,5 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ  

4 222 183,4 1 490 633,9 35,3 

Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
168 867,7 42 010,1 24,9 

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 2 130,9 16,6 

Программа геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы РТ 
100 000 1 729,4 1,7 

Противопожарные мероприятия в учреждениях образования 11 000 92,3 0,8 

Реализация мероприятий, направленных на перинатальную 

(дородовую) диагностику  
3 215,7 - - 
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Приложение 5 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда  

Кабинета Министров Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года 

 
 

Направление расходования 

Исполнение за 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

ВСЕГО 1 436 013 100 

Общегосударственные вопросы 593 622 41,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
11 985 0,8 

Национальная экономика 255 498 17,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 589 1 

Охрана окружающей среды 13 289 0,9 

Образование 100 199 7 

Культура, кинематография 232 840 16,2 

Здравоохранение 44 230 3,1 

Социальная политика 29 175 2 

Физическая культура и спорт 115 921 8,1 

Средства массовой информации 25 665 1,8 
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Приложение 6 
 

Информация об объемах, выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики 

Татарстан за 9 месяцев 2013 года  
                                       тыс. руб. 

№ 
Территория  

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные межбюджетные 

трансферты 

  Итого 23 510 805,0 918 541,0 10 042 575,8 11 436 527,7 1 113 160,5 

1 г. Казань 5 269 202,8 879,0 1 898 193,1 3 064 513,7 305 617,0 

2 г. Набережные Челны 2 263 162,3 392,0 975 437,9 1 237 586,3 49 746,2 

3 Нижнекамский район 1 465 381,2 0,0 649 102,1 756 244,0 60 035,0 

4 Альметъевский район 883 244,0 0,0 305 748,4 554 543,0 22 952,5 

5 Зеленодольский район 609 595,2 0,0 201 183,6 382 904,9 25 506,7 

6 Кукморский район 524 739,6 63 971,0 216 385,7 230 733,5 13 649,4 

7 Бугульминский район 511 110,5 0,0 181 228,2 283 279,5 46 602,7 

8 Мамадышский район 497 872,0 76 935,0 220 277,2 182 914,3 17 745,5 

9 Сабинский район 475 945,5 1 000,0 318 935,5 143 710,8 12 299,2 

10 Елабужский район 460 431,9 0,0 223 945,8 222 652,0 13 834,2 

11 Арский район 456 924,2 65 145,0 158 962,8 205 406,5 27 409,9 

12 Заинский район 440 442,9 0,0 240 969,4 182 390,6 17 082,8 

13 Чистопольский район 439 147,2 8 621,0 171 809,5 231 112,0 27 604,7 

14 Азнакаевский район 433 247,9 0,0 205 100,3 205 591,0 22 556,7 

15 Актанышский район 402 527,3 59 808,0 145 355,6 117 851,0 79 512,8 

16 Мензелинский район 390 566,9 77 148,0 194 829,8 104 716,7 13 872,4 

17 Лениногорский район 387 748,7 0,0 140 590,8 230 263,5 16 894,4 

18 Буинский район 385 830,3 32 973,0 164 865,9 172 883,1 15 108,3 

19 Балтасинский район 380 695,9 69 838,0 130 119,6 167 713,4 13 024,9 

20 Алькеевский район 373 618,5 36 680,0 216 356,2 112 223,0 8 359,3 

21 Нурлатский район 362 093,4 0,0 154 166,4 187 765,8 20 161,2 

22 Аксубаевский район 349 755,2 49 238,0 152 962,0 138 248,1 9 307,0 

23 Высокогорский район 340 884,9 0,0 157 699,8 167 495,8 15 689,3 

24 Черемшанский район 337 248,5 47 897,0 182 021,3 98 883,7 8 446,5 

25 Рыбно-Слободский район 336 219,8 43 672,0 162 006,1 119 017,0 11 524,7 

26 Сармановский район 310 378,0 4 273,0 164 424,3 127 410,4 14 270,3 

27 Алексеевский район 304 488,6 20 552,0 155 952,0 118 538,3 9 446,4 

28 Дрожжановский район 297 756,2 39 345,0 119 986,2 124 589,3 13 835,7 

29 Спасский район 292 918,2 69 169,0 129 187,1 87 726,8 6 835,3 

30 Тетюшский район 274 286,0 44 405,0 120 704,5 99 317,0 9 859,5 

31 Агрызский район 268 823,7 0,0 127 213,3 123 717,0 17 893,4 

32 Муслюмовский район 267 518,0 30 587,0 111 153,5 118 033,6 7 743,9 

33 Пестречинский район 261 646,7 11 223,0 111 157,4 112 181,9 27 084,4 

34 Тукаевский район 259 364,3 0,0 144 006,9 107 141,1 8 216,3 

35 Лаишевский район 239 619,4 0,0 103 937,3 116 678,6 19 003,5 

36 Бавлинский район 234 053,5 0,0 100 058,2 126 342,0 7 653,3 

37 Апастовский район 232 269,0 16 164,0 111 868,2 85 668,9 18 568,0 

38 Тюлячинский район 209 890,4 6 384,0 101 587,6 79 490,5 22 428,3 

39 Новошешминский район 204 674,4 0,0 116 081,1 74 465,6 14 127,6 

40 Камско-Устьинский район 200 735,3 15 576,0 115 570,4 63 581,9 6 007,0 

41 Менделеевский район 196 346,1 12 115,0 76 862,7 95 988,9 11 379,5 

42 Верхнеуслонский район 182 527,7 0,0 104 683,2 69 726,6 8 118,0 

43 Кайбицкий район 170 321,2 6 484,0 85 342,2 72 060,0 6 435,1 

44 Атнинский район 163 950,7 8 067,0 92 406,7 59 019,4 4 457,7 

45 Ютазинский район 161 600,9 0,0 82 140,4 74 207,0 5 253,5 
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Приложение 7 

Изменение объемов выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики 

Татарстан за 9 месяцев 2012 и 2013 гг. 

№ Территория бюджетополучателя 

Исполнение за отчетный период Изменение 

В январе-сентябре  

2012 года, 

тыс. руб. 

В январе-сентябре 

2013 года, 

тыс. руб. 

в тыс. руб. в % 

  Итого 18 690 212,2 23 510 805,0 4 820 592,8 25,8 

1 Агрызский район 371 312,1* 268 823,7 -102 488,4 -27,6 

2 Азнакаевский район 318 988,5 433 247,9 114 259,4 35,8 

3 Аксубаевский район 260 502,8 349 755,2 89 252,4 34,3 

4 Актанышский район 273 086,8 402 527,3 129 440,5 47,4 

5 Алексеевский район 231 995,9 304 488,6 72 492,7 31,2 

6 Алькеевский район 307 541,7 373 618,5 66 076,8 21,5 

7 Альметъевский район 803 589,8 883 244,0 79 654,2 9,9 

8 Апастовский район 184 302,4 232 269,0 47 966,6 26,0 

9 Арский район 330 626,5 456 924,2 126 297,7 38,2 

10 Атнинский район 135 781,9 163 950,7 28 168,8 20,7 

11 Бавлинский район 184 468,2 234 053,5 49 585,3 26,9 

12 Балтасинский район 284 879,1 380 695,9 95 816,8 33,6 

13 Бугульминский район 353 326,5 511 110,5 157 784,0 44,7 

14 Буинский район 318 482,4 385 830,3 67 347,9 21,1 

15 Верхнеуслонский район 162 816,1 182 527,7 19 711,6 12,1 

16 Высокогорский район 270 655,8 340 884,9 70 229,1 25,9 

17 Дрожжановский район 244 567,4 297 756,2 53 188,8 21,7 

18 Елабужский район 373 942,7 460 431,9 86 489,2 23,1 

19 Заинский район 322 570,4 440 442,9 117 872,5 36,5 

20 Зеленодольский район 501 288,4 609 595,2 108 306,8 21,6 

21 Кайбицкий район 137 905,6 170 321,2 32 415,6 23,5 

22 Камско-Устьинский район 175 424,1 200 735,3 25 311,2 14,4 

23 Кукморский район 416 022,0 524 739,6 108 717,6 26,1 

24 Лаишевский район 176 951,4 239 619,4 62 668,0 35,4 

25 Лениногорский район 273 253,4 387 748,7 114 495,3 41,9 

26 Мамадышский район 414 517,0 497 872,0 83 355,0 20,1 

27 Менделеевский район 151 803,4 196 346,1 44 542,7 29,3 

28 Мензелинский район 270 118,2 390 566,9 120 448,7 44,6 

29 Муслюмовский район 216 034,1 267 518,0 51 483,9 23,8 

30 Нижнекамский район 884 589,4 1 465 381,2 580 791,8 65,7 

31 Новошешминский район 175 663,3 204 674,4 29 011,1 16,5 

32 Нурлатский район 273 689,3 362 093,4 88 404,1 32,3 

33 Пестречинский район 193 306,0 261 646,7 68 340,7 35,4 

34 Рыбно-Слободский район 270 496,0 336 219,8 65 723,8 24,3 

35 Сабинский район 363 746,5 475 945,5 112 199,0 30,8 

36 Сармановский район 254 011,8 310 378,0 56 366,2 22,2 

37 Спасский район 253 708,3 292 918,2 39 209,9 15,5 

38 Тетюшский район 213 448,2 274 286,0 60 837,8 28,5 

39 Тукаевский район 211 200,5 259 364,3 48 163,8 22,8 

40 Тюлячинский район 152 008,5 209 890,4 57 881,9 38,1 

41 Черемшанский район 273 189,0 337 248,5 64 059,5 23,4 

42 Чистопольский район 323 417,9 439 147,2 115 729,3 35,8 

43 Ютазинский район 127 856,7 161 600,9 33 744,2 26,4 

44 г. Казань 4 620 685,2 5 269 202,8 648 517,6 14,0 

45 г. Набережные Челны 1 632 440,8 2 263 162,3 630 721,5 38,6 

*С учетом выделения в 2012 году 153 093,6 тыс. рублей за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 
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Приложение 8 
 

Информация об объемах финансовых нарушений, выявленных  

Счетной палатой Республики Татарстан в ходе контрольных мероприятий  

по средствам бюджета Республики Татарстан текущего года 
тыс. руб. 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Финансовые нарушения 

Принято мер, 
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Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

бюджету Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан, а также использования 

государственной и муниципальной 

собственности 

- 600,5 - 20 407,3 6 815,4 27 192,7 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

профессионально-техническим 

училищам на обеспечение потребностей 

экономики в высокопрофессиональных 

рабочих кадрах в 2011-2012 годы и 

истекшем периоде 2013 года 

- 332,3  157,2 51,9 2 104,7 2 420,4 

Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение 

функционирования средне-специальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики 

Татарстан 

2 829,8 - - 9 870,8 1 878,8 9 870,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан за 9 месяцев2013 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 29.11.2013№ 27). 

 

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

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

бюджете Фонда ОМС на 2013 год) бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год утвержден по доходам и 

 расходам в сумме29 946 067,4 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Территориального фонда обязательного 

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

доходам в сумме22 856 364,9 тыс. рублей или 76,3% к показателям, утвержденным 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год (далее – утвержденные показатели),по 

расходам –20 317 030,6тыс. рублей или 67,8%. 

В январе-сентябре 2013годадоходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы 

на2 539 334,3 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 279 898,4 тыс. рублей 

(в 1,6 раза выше утвержденного показателя), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования составили 215 120,6 тыс. рублей или 124,4% от 

утвержденного показателя, из них от бюджетов других территориальных фондов ОМС 

субъектов Российской Федерации в рамках межтерриториальных расчетов – 

213 692,4 тыс. рублей; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 3 486,5 тыс. рублей или 105,7%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на общую 

сумму 61 607,2тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности (от размещения временно свободных средств бюджета Фонда ОМС), в 

объеме 41 012,8 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 12 400,9 тыс. рублей; 

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

8 193,5 тыс. рублей. 
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В январе-сентябре Фондом ОМС произведен возврат по налогам на совокупный 

доход в сумме 315,9 тыс. рублей (в связи с переплатой указанных платежей в 

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

отражен по группе «Налоговые и неналоговые доходы» со знаком «-». 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

22 576 466,5 тыс. рублей (75,8% к утвержденному показателю), из них: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования – 

16 678 618,3 тыс. рублей или 77% к утвержденному показателю; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию на 2013 год –3 583 924,5 тыс. рублей или 74,8%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС –

2 394 492,1 тыс. рублей или 73,4%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС – 45 616,8 тыс. рублей или 70%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год доходы по группе «Безвозмездные поступления» на общую сумму 

10 400,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 

7 500 тыс. рублей. В соответствии с действующим законодательством медицинские 

работники в возрасте до 35 лет, прибывшие в 2013 году на работу в сельский 

населенный пункт Республики Татарстан и заключившие с Министерством 

здравоохранения республики договор, имеют право на компенсационные выплаты на 

улучшение жилищных условий; 

- от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет–2 900,8 тыс. рублей(возвращены 

неиспользованные целевые средства прошлых лет, поступившие на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам). 

 

В январе-сентябре текущего года возвращены остатки неиспользованных Фондом 

ОМС целевых средств прошлых лет в сумме 136 586 тыс. рублей, в том числе: 

- в бюджет Республики Татарстан–127 450,7 тыс. рублей; 

- в бюджет Федерального фонда ОМС– 9 135,3 тыс. рублей. 

 

 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС в январе-сентябре2013 года в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС, представлена в таблице. 
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Таблица 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

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

127 450,7 

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

74 933,5 

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

 

50 504,2 
 

2 715,3 
- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

1 452,2 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

560,0 

- средств, поступивших на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС 

0,8 

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

9 135,3 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

2 900,8 

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

4 018,8 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

1 945,5 

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

21,7 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

136 586,0 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в январе-

сентябре 2013 года в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов 

представлена в Приложении. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

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

2015 годов составили 20 223 109,2 тыс. рублей (с учетом расходов, произведенных 

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

205 810,3 тыс. рублей), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 17 074 512,5 тыс. рублей 

или 68,4% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – 3 052 420,5 тыс. рублей или 64,9%, из них 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 178 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме918 053,7 тыс. 

рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС –96 176,2 тыс. рублей или 53,9%. 

 

Расходы на реализацию Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2013 год составили 61 260,2 тыс. рублей или 70,1% от 

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

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

 

За счет остатков целевых средств бюджета Федерального фонда ОМС, 

сложившихся на начало 2013 года, в отчетном периоде произведены не 

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

программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-

2013 годы» в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 

доступности амбулаторной медицинской помощи в объеме 25 161,2 тыс. рублей. 

 

Возможность направления остатков целевых средств на цели, соответствующие 

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

в бюджетном законодательстве. 

 

За счет поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС целевых средств на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

произведены соответствующие расходы в форме трансфертов на  сумму 7 500 тыс. 

рублей, не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год. 

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) Фонд ОМС перечислил 

указанные целевые средства в форме межбюджетных трансфертов в бюджет 

Республики Татарстан. 

Возможность направления целевых средств на цели их получения без внесения 

изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год утвержден бездефицитным. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Фонда ОМС на 1 октября 2013 года 

остатки средств бюджета Фонда ОМС увеличились на 3 289 334,3 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 октября 2013 года средств бюджета Фонда ОМС, 

размещенных  на банковском депозите, не имеется. 
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Заключительная часть 

 

В январе-сентябре 2013 года доходная часть бюджета Фонда ОМС 

составила15 064 274,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС в январе-сентябре текущего года составили 

20 317 030,6 тыс. рублей и осуществлялись в основном в соответствии со структурой, 

предусмотренной Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год. 

За счет целевых средств Федерального фонда ОМС произведены не 

предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год расходы на 

сумму7 500 тыс. рублей. Средства в полном объеме направлены в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету Республики Татарстан на предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. 

 

В отчетном периоде поступления в бюджет Фонда ОМС превысили 

произведенные расходы на сумму 2 539 334,3 тыс. рублей. 

 

Нарушений в учете доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда ОМС не установлено. 

 

 

Председатель                           А.И. Демидов 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 

180 

Приложение 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС в январе-сентябре2013 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   178 374,0 96 176,2 53,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  178 374,0 96 176,2 53,9 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
01 13 001 55 00 178 374,0 96 176,2 53,9 

Здравоохранение 09   29 680 339,4 20 152 094,2 67,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 45 984,1 209,0 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 04 505 33 00 22 000,0 45 984,1 209,0 

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

Реализация преимущественно одноканального 

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

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  29 658 339,4 20 103 233,5 67,8 

Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 - 25 161,2 - 

Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи 
09 09 470 02 00 1 874 673,3 918 053,7 49,0 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи 
09 09 470 02 02 1 874 673,3 918 053,7 49,0 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 24 975 483,2 17 074 512,5 68,4 

Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
09 09 505 17 02 24 910 316,4 17 038 514,1 68,4 

Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 65 166,8 35 998,4 55,2 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 09 505 33 00 2 808 182,9 2 085 506,1 74,3 

Социальная политика 10   87 354,0 61 260,2 70,1 

Социальное обеспечение населения 10 03  87 354,0 61 260,2 70,1 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
10 03 505 55 20 85 904,0 60 157,3 70,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

10 03 505 55 32 847,0 730,8 86,3 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 01 603,0 372,1 61,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

14   - 7 500,0  

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03  - 7 500,0 - 

Единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
14 03 505 17 03 - 7 500,0 - 

Всего расходов 29 946 067,4 20 317 030,6 67,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

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

Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» обусловлены уточнением прогнозных показателей по отдельным видам 

налоговых и неналоговых доходов, изменением объемов безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации и от Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, распределяются по 

исполнителям зарезервированные средства, в том числе на реализацию 

республиканских программ, а также перераспределяются бюджетные ассигнования 

между видами расходов, закрепляются целевые расходы за счет безвозмездных 

поступлений. 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 

2013 года, утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

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

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

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2013 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.)  

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 142 648 816,9 167 932 067,6 25 283 250,7 17,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
116 740 624,3 127 226 646,7 10 486 022,4 9,0 

Безвозмездные поступления 25 908 192,6 40 705 420,9 14 797 228,3 57,1 

Расходы бюджета 154 240 585,4 173 369 484,6 19 128 899,2 12,4 

Дефицит бюджета 11 591 768,5 5 437 417,0 - 6 154 351,5 - 53,1 
 

 

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

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 25 283 250,7 тыс. рублей по сравнению с показателем, утвержденным Законом о 

бюджете на 2013 год (далее – утвержденный показатель), и составят 167 932 067,6 тыс. 

рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 

2013 год, представлены в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируемый объем 

поступлений увеличивается на 10 486 022,4тыс. рублей и составит 127 226 646,7 тыс. 

рублей, из них: 

- по налогу на прибыль организаций – на 4 900 000 тыс. рублей и составит 

49 900 000 тыс. рублей; 

 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории 

Российской Федерации – на 1 354 000 тыс. рублей и составит 16 500 000 тыс. рублей; 

 

- по транспортному налогу – на 1 010 414,8 тыс. рублей и составит 

3 160 414,8 тыс. рублей; 

 

- по налогу на имущество организаций – на 850 000 тыс. рублей и составит 

17 450 000 тыс. рублей; 

 

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – на 705 263,9 тыс. рублей и 

составит 2 201 768,9 тыс. рублей; 

 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– на 512 547 тыс. рублей и составит 1 175 821,1 тыс. рублей; 

 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 

325 705 тыс. рублей и составит 437 705 тыс. рублей, в том числе по доходам от 

реализации имущества – на 210 112 тыс. рублей и составит 260 112 тыс. рублей, по 

доходам от продажи  земельных участков – на 115 593 тыс. рублей и составит 

177 593 тыс. рублей; 

 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 239 933,5 тыс. рублей и составит 3 086 690,5 тыс. рублей; 

 

- по прочим неналоговым доходам – на 1 420 349,8 тыс. рублей и составит 

1 896 029 тыс. рублей; 

 

Законопроектом закрепляются поступления по видам налоговых доходов, не 

предусмотренных в Законе о бюджете на 2013 год, в том числе: 

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 8 997 тыс. рублей; 

- по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – 1 167,3 тыс. рублей. 

 

С учетом фактического исполнения Законопроектом корректируется в сторону 

уменьшения на 973 755 тыс. рублей прогноз поступлений по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.  

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение 

поступлений на 14 797 228,3 тыс. рублей от утвержденного показателя. 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличивается на 14 

835 170,2тыс. рублей. 
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Законопроектом закрепляются не предусмотренные в Законе о бюджете на 2013 

год безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме 8 727 484,6 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты из бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в объеме 40 000 тыс. 

рублей. 

Также предусматриваются доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, в объеме 

372 118,9 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 

предусматривается в объеме 1 476 487,1 тыс. рублей. 

 

Изменения, вносимые в части объемов межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, от Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования РТ, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, средств от 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в 2013 году на общую сумму 15 901 596,5 тыс. рублей, 

представлены в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

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

 

2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

увеличиваются на 19 128 899,2 тыс. рублей и составят 173 369 484,6 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2013 год корректируются по всем разделам 

классификации расходов, за исключением раздела «Национальная оборона». 

 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

Также корректируются расходы бюджета планового периода по целевой статье 

«Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации» 

раздела «Обслуживание государственного и муниципального долга»: на 2014 год 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 6 440,3 тыс. рублей и составят 

341 189,2 тыс. рублей, на 2015 год – на 6 362,7 тыс. рублей и составят 

341 111,6 тыс. рублей.  

 

2.2. Об изменениях, вносимых в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов  

По разделу «Общегосударственные вопросы». 

В связи с перераспределением и отражением по другим разделам расходы данного 

раздела  корректируются в сторону уменьшения на 11 009 920,9 тыс. рублей и составят 

6 455 400,9 тыс. рублей. 

Законопроектом закрепляются по соответствующим разделам классификации 

расходов, исходя из целевой направленности, бюджетные ассигнования, 

зарезервированные:  

- по целевой статье «Мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений» перераспределяются 

расходы в сумме 5 071 686,1 тыс. рублей; 
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- по целевой статье «Софинансирование федеральных программ на территории 

Республики Татарстан» – 3 386 761,5 тыс. рублей; 

- по целевой статье «Прочие выплаты по обязательствам государства» – 

507 131,5 тыс. рублей. 

В связи с закреплением по разделам «Национальная экономика», «Образование», 

«Здравоохранение», «Культура, кинематография», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» бюджетные 

ассигнования, зарезервированные на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан, корректируются в сторону уменьшения на 

2 306 551 тыс. рублей. 

 

Законопроектом бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан (далее – резервный фонд) уменьшаются на 938 185 тыс. рублей 

и составят 850 262,8 тыс. рублей. Расходы, произведенные за счет средств, выделенных 

из резервного фонда, закрепляются по соответствующим разделам классификации 

расходов, исходя из цели выделения ассигнований. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 176 783,1 тыс. рублей  и составят 970 560,8  

тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются расходы на обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны на сумму 19 873,8 тыс. рублей. 

Кроме того, раздел дополняется расходами на реализацию: 

- Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 3 493,2 тыс. рублей; 

- Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 

2012 – 2017 годы» в сумме 137 939 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 16 004 688,2 

тыс. рублей и составят 52 547 230,5  тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличиваются бюджетные 

ассигнования на5 295 921,6 тыс. рублей, из них: 

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

на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства на сумму 1 617 632,7 тыс. рублей  (за счет средств 

федерального бюджета); 

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

на развитие растениеводства и животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и 

животноводства – на 745 313,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета);  

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – на 770 015,8тыс. рублей (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 460 694,8 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат на 1 литр 

реализованного товарного молока – на 286 586,3 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета – на 213 611,8 тыс. рублей). 
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Данный подраздел дополняется расходами:  

- на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с удорожанием 

приобретенных кормов в сумме 537 467,9 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 416 537,6 тыс. рублей); 

- на региональную программу «Увеличение объемов первичной подработки и 

хранения зерна на 2011-2013 годы» – 371 000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» – 124 096,2 тыс. рублей; 

- на региональную программу «Модернизация производства мяса в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы» – 148 130 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы увеличиваются на 130 105,2 тыс. 

рублей, из них: 

- на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на сумму 30 380,4 тыс. рублей 

от утвержденного показателя (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию республиканской целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – на 99 724,8 

тыс. рублей. 

 

Подраздел «Транспорт»расходы увеличиваются на 170 761,7 тыс. рублей, из них: 

- на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте в сумме 128 105,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 121 700 тыс. рублей); 

- на предоставление трансфертов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

27 300 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на сумму 6 797 481,1 тыс. рублей, из них на реализацию 

Программы дорожных работ – на 5 705 591,1 тыс. рублей. 

Данный подраздел дополняется расходами на реализацию Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в сумме 

639 890 тыс. рублей, а также на строительство и модернизацию автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) в сумме 440 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика»бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 88 131,7 тыс. рублей, из них: 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) на сумму 44 457,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и 

связи – на 28 748 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 3 482 196,7 тыс. рублей, в том числе: 
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- на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 

1 054 423,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением – на 849 273,7 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы –

на 416 597,5 тыс. рублей. 

Данный подраздел дополняется расходами на реализациюПрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года» в сумме 357 137,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и Программы 

поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 

2013 - 2016 годы в сумме 142 102,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 260 тыс. рублей, из них на реализацию полномочий Республики 

Татарстан в области содействия занятости населения – на 1 110 тыс. рублей, на 

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 

на 150 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются 

на 1 696 424,8 тыс. рублей и составят 7 134 848,4 тыс. рублей. 

 

Данный раздел дополняется расходами на предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 77 850 тыс. рублей (за 

счет средств федерального бюджета). 

Кроме этого увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 1 026 179,4 тыс. 

рублей (субсидии муниципальным районам (городским округам) предоставляются 

за счет средств, поступивших от Государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

на 693 429,8 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 112 323,7 тыс. рублей; 

- на предоставление трансфертов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

на 60 640,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, на 36 838 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального 

бюджета – на 29 021 тыс. рублей). 

 

Согласно Законопроекту корректируются в сторону уменьшения бюджетные 

ассигнования, зарезервированные по данному разделу на мероприятия в области 

жилищного хозяйства на 307 385,5 тыс. рублей и на капитальный ремонт (в части 

ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения 
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XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 20 000 тыс. рублей 

(в связи с корректировкой объемов целевых средств на федеральном уровне).  

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются на 26 581 тыс. 

рублей и составят 390 451,4 тыс. рублей. 

 

По данному разделу увеличиваются расходы на содержание Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на сумму 17 132 тыс. рублей, 

обеспечение деятельности природоохранных служб – на 6 745,7 тыс. рублей, а также  

закрепляются расходы по Республиканской программе капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры в сумме 2 703,3 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 7 653 399,2 тыс. рублей и 

составят 31 824 379,9 тыс. рублей. 

 

По данному разделу увеличиваются расходы на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований на реализацию государственного стандарта 

общего образования на сумму 2 594 095,1 тыс. рублей (за счет целевых средств, 

зарезервированных по разделу «Общегосударственные вопросы» на мероприятия, 

связанные с повышением заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений). 

 

Кроме этого увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры на сумму 3 260 716,1 тыс. рублей;  

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

на 637 488,8 тыс. рублей; 

- по Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы – на 8 199,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации – на 3 679,8 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета). 

Также увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере образования – на 664 958,7 тыс. рублей и проведение мероприятий 

для детей и молодежи – на 212 180,8 тыс. рублей (за счет целевых средств, 

зарезервированных по подразделу «Другие вопросы в области образования» раздела 

«Образования» на реализацию мероприятий, связанных с повышением заработной 

платы работников учреждений образования в сумме 951 456,4 тыс. рублей). 

 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования  в сумме 

962 221,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

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

84 676,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – 68 295,8 тыс. рублей (из них 

за счет средств федерального бюджета – 30 733,1 тыс. рублей); 

- на поощрение лучших учителей – 5 400 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 
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- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года» – 4 625 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации – 2 432 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета). 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

1 497 522,4 тыс. рублей и составят 5 512 045,9 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан на сумму 

908 823,1 тыс. рублей от утвержденного показателя; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 152 183,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений в области культуры – 

на 196 136,6 тыс. рублей; 

- на предоставление трансфертов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

на 156 716,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – на 41 064,9 тыс. рублей;  

- на предоставление субсидий творческим союзам – на 11 229,8 тыс. рублей; 

- на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств 

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

государством – на 650 тыс. рублей. 

 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в сумме 5 850 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки – 732 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета). 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы корректируются в сторону уменьшения 

на 484 152,3 тыс. рублей и составят 25 906 104,6 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования в объеме 2 835 066,6 тыс. 

рублей, зарезервированные по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения», перераспределяются по другим подразделам и разделам расходов, в 

том числе за счет указанных средств закрепляются расходы на мероприятия по 

повышению заработной платы работников учреждений здравоохранения, на 

предоставление в форме субсидий местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходов по содержанию пунктов оказания помощи лицам, находившимся в состоянии 

алкогольного опьянения, на софинансирование строительства больницы скорой 

медицинской помощи в городе Казани. 
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По данному разделу с учетом фактических расходов корректируются  в сторону 

уменьшения бюджетные ассигнования: 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами питания по рецептам врачей – на 15 860,8 тыс. рублей и составят 323 161,2 

тыс. рублей; 

- на организацию проведения диспансеризации государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан – на 5 654,8 тыс. рублей и составят 15 176,6 тыс. 

рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС – на 86 300,7 тыс. рублей и составят 7 997 865,5 тыс. 

рублей. 

 

Также по разделу корректируются с учетом фактической потребности  расходы на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

за счет средств бюджета Республики Татарстан на 12 000 тыс. рублей (с 40 000 тыс. 

рублей до 28 000 тыс. рублей).  

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на Программу капитальных вложений Республики Татарстан – на 560 828,4 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий по развитию службы крови – на 447 650,6 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета на 24 858,8 тыс. рублей); 

- на Республиканскую программу капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 391 126 тыс. рублей; 

- на строительство больницы скорой медицинской помощи для обеспечения 

подготовки проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани в 

рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные 

в целевые программы – на 300 000 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – на 40 947,2 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 

на 32 918,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 

частей – на 31 222,5 тыс. рублей; 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения отдельных заболеваний 

– на 29 400,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования – 

на 270 542,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике – на 18 222,3 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан – на 18 821,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических 

центров – на 12 963,3 тыс. рублей; 

- на заготовку и переработку донорской крови и ее компонентов – на 11 639,2 тыс. 

рублей; 
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- на реализацию ведомственной программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан» – на 3 007,5 тыс. рублей; 

- на прикладные научные исследования и разработки в области здравоохранения – 

на 554,3 тыс. рублей. 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические 

мероприятия, в сумме 52 689,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение деятельности станций скорой медицинской помощи – 

14 973,4 тыс. рублей (в основном на организацию call-центра ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Казани); 

- на обеспечение деятельности домов ребенка и санаториев для больных 

туберкулезом – 107,7 тыс. рублей и 69,5 тыс. рублей соответственно. 

 

По разделу «Социальная политика».  

Основной объем расходов данного раздела составляют социальные выплаты, 

предоставляемые на заявительной основе. Законопроектом бюджетные ассигнования 

по данному разделу корректируются с учетом фактической потребности  и составят 

21 486 654,2 тыс. рублей. 

Исходя из сложившейся в текущем году потребности в целевых средствах на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

корректируются  в сторону уменьшения расходы: 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на сумму 2 174 090,4 тыс. рублей и составят 

2 048 093 тыс. рублей; 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг населению составили 1 485 752,1 тыс. рублей. 

 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

на 610 709,5 тыс. рублей и составят 3 130 620,5 тыс. рублей (целевые  средства 

федерального бюджета); 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан составили 1 789 218,3 тыс. рублей. 

 

- на выплаты безработным гражданам в рамках государственной политики 

занятости населения – на 196 321,9 тыс. рублей и составят 866 646,7 тыс. рублей 

(целевые  средства федерального бюджета); 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на предоставление выплат 

безработным гражданам составили 594 770,7 тыс. рублей. 

 

- на предоставление выплат семье опекуна и приемной семье за содержание 

ребенка, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 

на 29 204 тыс. рублей и составят 854 998 тыс. рублей; 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на предоставление выплат семье 

опекуна и приемной семье составили 635 438,8 тыс. рублей. 

 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка – на 28 000 тыс. рублей  и составят 

360 640 тыс. рублей; 
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Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на выплату ежемесячного пособия на 

ребенка составили 265 077,4 тыс. рублей. 

 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 

на 22 426,8 тыс. рублей и составят 3 294 325,2 тыс. рублей; 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и тружеников тыла составили 2 362 758,6 тыс. рублей. 

 

- на предоставление пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 11 974,2 тыс. рублей 

и составят 28 932,2 тыс. рублей; 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на указанные цели  составили 11 739,5 

тыс. рублей. 

 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – на 4 963,9 тыс. рублей и 

составят 35 011,1 тыс. рублей; 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на указанные цели  составили 

24 609,3 тыс. рублей. 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – на 274 тыс. рублей и составят 

19 587,1 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

Справочно: за 9 месяцев 2013 года расходы на выплату данного пособия 

составили 11 556,4 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, на сумму 400 680 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 

на 254 220 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на оказание других видов социальной помощи (обеспечение мерами социальной 

поддержки инвалидов, детей-сирот, пенсионеров, многодетных семей, малоимущих 

граждан) – на 163 981,8 тыс. рублей; 

- на предоставление трансфертов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

на 11 964,5 тыс. рублей; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения – на 9 465,9 тыс. рублей. 

 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сумме 24 978 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

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

рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 63 977,7 тыс. рублей; 

- по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы – 7 487,8 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 
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- по Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы – 3 296,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

Законопроектом также закрепляются расходы в сумме 8 821,4 тыс. рублей 

на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов на складах Министерства обороны 

Российской Федерации, произошедших 2-3 июня 2011 года в селе Пугачево 

(Удмуртская Республика), и частичное покрытие расходов по ликвидации последствий 

паводка, произошедшего на территории Республики Татарстан в апреле 2012 года (за 

счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий). 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются 

на 2 789 505,7 тыс. рублей и составят 8 461 350,7 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, на сумму 

2 141 437,4 тыс. рублей, из них на строительство футбольного стадиона в г. Казани – 

на 1 973 555,7 тыс. рублей; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта Республики Татарстан» – на 287 710,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

на 135 872,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 

на 82 421 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 35 821,1 тыс. рублей. 

 

Данный раздел дополняется расходами на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 

70 613,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 113 868,1 тыс. рублей и составят 1 358 149,2 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани, на сумму 80 000 тыс. рублей; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и 

совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан» – на 19 301,3 тыс. рублей; 

- на содержание Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» и обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений – на 14 066,8 тыс. рублей. 
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Данный раздел дополняется расходами на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» в сумме 500 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 247 тыс. рублей и составят 345 056,7 тыс. 

рублей. Рост расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан 

обусловлен привлечением в 4 квартале 2013 года бюджетного кредита из федерального 

бюджета в сумме 156 129 тыс. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 2 653 801 

тыс. рублей и составят 10 887 051,7 тыс. рублей. 

 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на организацию 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 на сумму 3 727 870,9 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным 

бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня – на 455 807 тыс. рублей. 

 

В связи с перераспределением по другим направлениям расходования средств по 

данному разделу исключаются бюджетные ассигнования предусмотренные Законом о 

бюджете на 2013 год по строке «прочие субсидии местным бюджетам» в сумме 

1 519 413,6 тыс. рублей. 

 

Изменения, вносимые Законопроектом в части межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан, в 

разрезе видов трансфертов представлены в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

 

Справочно: с учетом трансфертов, отраженных по другим разделам 

классификации расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований, увеличивается на 7 741 399,1 тыс. рублей и 

составит 32 760 806,1 тыс. рублей. 

Увеличиваются расходы на предоставление: 

- субсидий – на 4 041 515,3 тыс. рублей; 

- субвенций – на 2 543 140,3 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам – 

на 1 156 743,5 тыс. рублей. 

 

2.3. Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

закрепляются за соответствующими главными распорядителями средств бюджета. 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру расходов 

бюджета Республики Татарстан, представлена в Приложении 5 к настоящему 

Заключению. 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

194 

2.4. Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на реализацию 

4 республиканских и 49ведомственных целевых программ на общую сумму 

20 350 877,9 тыс. рублей. 

Одновременно Законопроектом предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» и 7 ведомственных целевых программ на общую сумму 

2 438 414,3 тыс. рублей.  

Согласно Законопроекту расходная часть также дополняется расходами на 

реализацию программы поддержки Камского инновационного территориально-

производственного кластера на 2013-2016 годы в сумме 142 102,4 тыс. рублей. 

Информация об основных изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, 

представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению. 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на реализацию 

мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ составят 

103 238 904 тыс. рублей. 

Законопроектом общий объем расходов на реализацию федеральных целевых 

программ увеличивается на 1 716 020,9 тыс. рублей, в том числе закрепляются расходы 

на реализацию: 

- федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» в сумме 639 890 тыс. рублей; 

- 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; 

- федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы – 

84 676,6 тыс. рублей; 

- федеральной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» – 442 612,4 тыс. рублей; 

- федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы –

7 487,8 тыс. рублей. 

 

Также Законопроектом увеличиваются расходы на реализацию: 

- федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» – на 

279 117,2 тыс. рублей или на 44,5% от утвержденного показателя; 

- федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» – на 30 380,4 тыс. рублей или на 5,1%; 

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы – на 11 496,5 тыс. рублей или на 40,1%; 

- федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – на 82 421 тыс. рублей или на 15%. 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию федеральных целевых программ, представлена в Приложении 7 

к настоящему Заключению. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 2013 

год уменьшается на 6 154 351,5 тыс. рублей и составит 5 437 417 тыс. рублей. 
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Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2013 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
11 591 768,5 5 437 417,0 -6 154 351,5 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетом Республики Татарстан в 

валюте РФ 

- 156 129,0 156 129,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
20 000,0 20 000,0 0,0 

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

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

-500 000,0 -500 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
20 886 988,0 20 886 988,0 0,0 

- возврат кредитов, предоставленных 

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

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

608 864,0 608 864,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
11 559 364,5 5 248 884,0 -6 310 480,5 

ВСЕГО 11 591 768,5 5 437 417,0 -6 154 351,5 

 

В связи с привлечением из федерального бюджета кредита в объеме  156 129 тыс. 

рублей, Законопроектом предлагается к утверждению Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2013 год, а также на аналогичную 

сумму корректируются показатели предельного объема государственного долга 

Республики Татарстан в 2013 году и верхний предел государственного долга 

Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2014 года. 

 

Предлагаемые Законопроектом на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов размеры дефицита бюджета, объемы заимствований Республики Татарстан, 

верхние пределы и предельные объемы государственного долга республики не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 
 
Председатель                                            А.И.Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2013 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

РТ на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 142 648 816,9 167932067,6 25 283 250,7 17,7 

Налоговые и неналоговые доходы 116 740 624,3 127 226 646,7 10 486 022,4 9 

Налоги на прибыль, доходы 74 796 711 79 696 711 4 900 000 6,6 

- Налог на прибыль организаций 45 000 000 49 900 000 4 900 000 10,9 

- Налог на доходы физических лиц 29 796 711 29 796 711 - - 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

(акцизы) 

15 146 000 16 500 000 1 354 000 8,9 

Налоги на совокупный доход 2 846 757 3 086 690,5 239 933,5 8,4 

Налоги на имущество 18 752 016 20 615 968 1 863 952 9,9 

- Налог на имущество организаций 16 600 000,0 17 450 000,0 850 000,0 5,1 

- Транспортный налог 2 150 000,0 3 160 414,8 1 010 414,8 47 

- Налог на игорный бизнес 2 016,0 5 553,2 3 537,2 
в 2,8 

раз 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
43 000 71 445,1 28 445,1 66,2 

Государственная пошлина 152 360 240 958,1 88 598,1 58,2 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- 8 997 8 997 - 

Неналоговые доходы  5 003 780,3 7 005 877 2 002 096,7 40 

Безвозмездные поступления 25 908 192,6 40 705 420,9 14 797 228,3 57,1 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

22 214 154 37 089 571,1 14 875 417,1 67 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

194 038,6 1 220 218 1 026 179,4 
в 6,3 

раза 

Прочие безвозмездные поступления  3 500 000 3 500 000 - - 

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 

- 372 118,9 372 118,9 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

- -1 476 487,1 -1 476 487,1 - 
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Приложение 2 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, от Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений, получаемых от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
1 498 742,3 3 711 407,6 2 212 665,3 

в 2,5 

раза 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1 498 742,3 3 711 407,6 2 212 665,3 
в 2,5 

раза 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

10 490 571,8 18 915 861,4 8 425 289,6 
в 1,8 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

684 577 2 295 245,1 1 610 668,1 
в 3,3 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

424 020,6 1 842 445,8 1 418 425,2 
в 4,3 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

1 569 957,5 2 065 270,9 495 313,4 
в 1,3 

раза 

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

700 293,9 1 160 988,7 460 694,8 
в 1,7 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

1 462 093,5 1 683 990,9 221 897,4 
в 1,2 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на один литр реализованного товарного 

молока 

638 082,3 851 694,1 213 611,8 
в 1,3 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

755 195,6 790 262,8 35 067,2 4,6 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

72 448,6 72 086,4 -362,2 -0,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по капитальному 

ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани 

1 000 000 980 000 -20 000 -2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

264 649 240 636,1 -24 012,9 -9,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

- 1 054 423,4 1 054 423,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 

- 962 221,8 962 221,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

- 442 612,4 442 612,4 - 

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 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных 

кластеров 

- 213 153,5 213 153,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области животноводства 

- 156 152 156 152 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых 

программ 

- 136 180,7 136 180,7 - 

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 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на 

метрополитене в рамках Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на 

транспорте 

- 121 700 121 700 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области 

- 92 780 92 780 - 
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растениеводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

- 70 613,8 70 613,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку начинающих фермеров 
- 36 256 36 256 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 

и C 

- 32 918,7 32 918,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита 

- 30 733,1 30 733,1 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации 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 - 

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 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

- 24 978 24 978 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 

- 18 222,3 18 222,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поощрение лучших учителей 
- 5 400 5 400 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации 

- 5 154,5 5 154,5 - 

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 - 
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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 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
8 127 777,4 7 582 334,6 -545 442,8 -6,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года     № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

1 003 640,4 1 257 860,4 254 220 25,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

336 587 346 587 10 000 3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно 

134 542,6 144 008,5 9 465,9 7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

440 220 -220 -50 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

19 861,1 19 587,1 -274 -1,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 799,9 -799,8 -50 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

40 906,4 28 932,2 -11 974,2 -29,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

1 061 786 865 464 -196 321,9 -18,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

3 741 330 3 130 620,5 -610 709,5 -16,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

- 1 170,7 1 170,7 - 

Иные межбюджетные трансферты 783 501,5 5 526 159,6 4 742 658,1 
в 7,1 

раза 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской  Федерации на 

содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

17 074,8 43 258,5 26 183,7 
в 2,5 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской 

Федерации 

40 2 456 2 416 
в 61,4 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

889,4 2 610,6 1 721,2 
в 2,9 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

10 20,1 10,1 
в 2 

раза 

Компенсация затрат на строительство футбольного 

стадиона на 45 000 зрителей для проведения 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 

г. Казани 

- 4 293 600 4 293 600 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

- 325 925,3 325 925,3 - 

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 - 

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 - 

Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

- 8 671,4 8 671,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

- 4 400 4 400 - 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

202 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

- 1 450 1 450 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 

- 732 732 - 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- 40 000 40 000 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

- 40 000 40 000 - 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

68,8 315,7 246,9 
в 4,6 

раза 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

68,8 315,7 246,9 
в 4,6 

раза 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

194 038,6 1 220 218 1 026 179,4 
в 6,3 

раза 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

194 038,6 212 428,9 18 390,3 9,5 

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 1 007 789,1 - 

ВСЕГО 21 094 700,4 36 996 296,9 15 901 596,5 
в 1,8 

раза 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2013 год 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2013 год,   

(тыс. руб.) 

Законопроект,  

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

(тыс. руб.) в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 154 240 585,4 173 369 484,6 19 128 899,2 12,4 

Общегосударственные вопросы,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

17 465 321,8 6 455 400,9 -11 009 920,9 -63 

292 399,4 509 409,2 217 009,8 74,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

793 777,7 970 560,8 176 783,1 22,3 

209,5 2 683,9 2 474,4 0,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

296 287,4 321 576,8 25 289,4 8,5 

Обеспечение пожарной безопасности 450 243,5 463 798,2 13 554,7 3 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

47 246,8 185 185,8 137 939,0 
в 3,9 

раза 

Национальная экономика, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

36 542 542,3 52 547 230,5 16 004 688,2 43,8 

2 172 137,5 2 261 499,6 312 472,4 14,3 

Общеэкономические вопросы 670 656 671 916 1 260 0,2 

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 
100 000  100 000 - -  

Сельское хозяйство и рыболовство 13 367 744 18 663 665,6 5 295 921,6 39,6 

Водное хозяйство 1 178 545,3 1 308 650,5 130 105,2 11 

Лесное хозяйство 475 573,7 514 403,9 38 830,2 8,2 

Транспорт 2 038 708,8 2 209 470,5 170 761,7 8,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 492 856,5 18 290 337,6 6 797 481,1 59,1 

Связь и информатика 2 626 125,3 2 714 257 88 131,7 3,4 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
4 592 332,7 8 074 529,4 3 482 196,7 75,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

5 438 423,6 7 134 848,4 1 696 424,8 31,2 

1 818 754,9 2 526 537,1 1 181 444,1 65 

Жилищное хозяйство 3 889 789,1 4 701 572,1 811 783 20,9 

Коммунальное хозяйство 1 188 037,8 1 594 223,6 406 185,8 34,2 

Благоустройство 280 062 731 932,5 451 870,5 
в 2,6  

раза 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
80 534,7 107 120,2 26 585,5 33 

Охрана окружающей среды 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

363 870,4 390 451,4 26 581 7,3 

36 000 36 000 - - 
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Образование, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

24 170 980,7 31 824 379,9 7 653 399,2 31,7 

11 993 952,7 14 751 156,3 2 757 203,6 23 

Дошкольное образование 552 928,8 2 183 946,5 1 631 017,7 
в 3,9 

раза 

Общее образование 3 569 339,4 6 985 216,2 3 415 876,8 95,7 

Начальное профессиональное 

образование 
487 803,4 385 517,6 -102 285,8 -21 

Среднее профессиональное образование 3 489 875,2 3 873 279,1 383 403,9 11 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

175 895,2 335 946 160 050,8 91 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
179 514,6 195 388,5 15 873,9 8,8 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
1 373 936,9 1 538 673,7 164 736,8 12 

Другие вопросы в области образования 14 341 687,2 16 326 412,3 1 984 725,1 13,8 

Культура, кинематография, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

4 014 523,5 5 512 045,9 1 497 522,4 37,3 

93 054 259 093,7 166 039,7 
В 2,8 

раза 

Культура 3 903 964 5 388 095,3 1 484 131,3 38 

Кинематография 38 930,2 39 505,9 575,7 1,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
71 629,3 84 444,7 12 815,4 17,9 

Здравоохранение, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

26 390 256,9 25 906 104,6 -484 152,3 -1,8 

16 051 064,8 15 964 764,1 -86 300,7 -0,5 

Стационарная медицинская помощь 1 052 881,6 1 836 575,8 783 694,2 74,4 

Амбулаторная помощь 1 508 532,1 1 645 852,8 137 320,7 9,1 

Скорая медицинская помощь - 19 288,8 19 288,8  - 

Санаторно-оздоровительная помощь - 1 249,5 1 249,5  - 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

756 253,2 1 215 543 459 289,8 60,7 

Санаторно-эпидемиологическое 

благополучие 
101 768,1 101 768,1 - -  

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
20 939,9 21 494,2 554,3 2,6 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
22 949 882 21 064 332,4 -1 885 549,6 -8,2 

Социальная политика, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

23 476 502,3 21 486 654,2 -1 989 848,1 -8,5 

397 055,6 817 337,9 420 282,3 
в 2,1 

раза 

Пенсионное обеспечение 540 275,2 510 275,2 -30 000 -5,6 

Социальное обслуживание населения 2 787 266,2 2 995 552,5 208 286,3 7,5 

Социальное обеспечение населения 18 154 632,9 15 998 104,2 -2 156 528,7 -11,9 

Охрана семьи и детства 1 787 421,5 1 754 480,3 -32 941,2 -1,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
206 906,5 228 242 21 335,5 10,3 
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Физическая культура и спорт, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

5 671 845 8 461 350,7 2 789 505,7 49,2 

- 30 671,8 30 671,8 - 

Физическая культура 1 228 969,7 1 479 219,9 250 250,2 20,4 

Массовый спорт 578 792 774 817 196 025 33,9 

Спорт высших достижений 3 822 371,9 6 147 834 2 325 462,1 60,8 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
41 711,4 59 479,8 17 768,4 42,6 

Средства массовой информации 1 244 281,1 1 358 149,2 113 868,1 9,2 

Телевидение и радиовещание 608 334,5 616 563,4 8 228,9 1,4 

Периодическая печать и издательства 545 511,7 562 047,2 16 535,5 3 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
90 434,9 179 538,6 89 103,7 98,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
344 809,7 345 056,7 247 0,1 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

8 233 250,7 10 887 051,7 2 653 801 32,2 
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Приложение 4 
 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан в разрезе видов трансфертов 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) в % 

Субсидии 11 099 487,3 15 141 002,6 4 041 515,3 36,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию  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 

4 276 358,9 8 004 229,8 3 727 870,9 87,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

194 038,6 1 220 218 1 026 179,4 
в 6,3 

раза 

Реализация мероприятий ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 года» за счет средств 

бюджета Республики Татарстан 

402 000 531 821 129 821 32,3 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 206 408 330 504,2 124 096,2 60,1 

Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
10 575,6 55 498,3 44 922,7 

в 5,2 

раза 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010–2013 годы 

12 096 12 417 321 2,7 

Строительство и модернизация автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

- 440 000 440 000 - 

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 

года» 

- 77 850 77 850 - 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
- 7 487,8 7 487,8 - 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 – 2015 

годы 

- 5 000 5 000 - 

Прочие субсидии местным бюджетам 2 106 042,6 586 629 -1 519 413,6 -72,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района 

1 025 333,7 1 014 870,4 -10 463,3 -1 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

57 785,5 51 717,8 -6 067,7 -10,5 

Мероприятия в области образования, направленные 

на поддержку молодых специалистов 
7 093,9 3 104,8 -3 989,1 -56,2 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-

2014 годы  

2 100 - -2 100 - 
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Субвенции 11 776 532,1 14 319 672,4 2 543 140,3 21,6 

Реализация государственного стандарта общего 

образования 
10 211 542,5 12 805 637,6 2 594 095,1 25,4 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

186 304 195 364,9 9 060,9 4,9 

Реализация государственных полномочий по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным 

программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 

образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

36 376,2 44 068,9 7 692,7 21,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

- 1 170,7 1 170,7 - 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

Республики Татарстан для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению РФ и субъектов РФ 

654 376,2 627 390,3 -26 985,9 -4,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
256 234,6 232 414,5 -23 820,1 -9,3 

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 

64 172,3 46 166,3 -18 006 -28,1 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

14 736,7 14 669,6 -67,1 -0,5 

Иные межбюджетные трансферты 831 189,7 1 987 933,2 1 156 743,5 
в 2,4 

раза 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 

уровня 

466 179,4 1 543 765,1 1 077 585,7 
в 3,3 

раза 

Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» – 

«Будущее» 

348 335,3 421 493,1 73 157,8 21 

Государственная поддержка муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

- 4 400 4 400 - 

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

- 1 450 1 450 - 

Резервный фонд Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

- 150 150 - 

Всего межбюджетных трансфертов 25 019 407 32 760 806,1 7 741 399,1 30,9 
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Приложение 5 
 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе ведомственной структуры расходов на 2013 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 154 240 585,4 173 369 484,6 19 128 899,2 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

20 320 491,1 32 606 424,7 12 285 933,6 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан 
14 598 185,5 20 969 109,5 6 370 924 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 
13 286 682,5 18 739 762,5 5 453 080 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 
7 067 437,3 9 513 322 2 445 884,7 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 
1 031 596,4 2 692 548,9 1 660 952,5 

Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 
835 973,5 1 731 096,9 895 123,4 

Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 
1 888 592 2 331 219,2 442 627,2 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 
3 000 779,5 3 298 180,7 297 401,2 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 
655 754,5 870 435 214 680,5 

Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан 
499 493,7 652 070,2 152 576,5 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 
479 387,4 631 696,7 152 309,3 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 
2 773 897,5 2 920 816,1 146 918,6 

Управление делами Президента Республики 

Татарстан 
296 335,1 411 954,8 115 619,7 

Министерство юстиции Республики 

Татарстан 
392 273 486 053,4 93 780,4 

Аппарат Государственного Совета 

Республики Татарстан 
236 511,9 301 797 65 285,1 

Министерство лесного хозяйства  

Республики Татарстан 
686 039 741 881,6 55 842,6 

Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан 
405 565,4 460 754,9 55 189,5 

Академия наук Республики Татарстан 298 432,8 349 196,1 50 763,3 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

754 582,3 793 939,9 39 357,6 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 
1 169 288,7 1 203 156,8 33 868,1 

Инспекция государственного строительного 

надзора Республики Татарстан 
122 660,3 153 202,8 30 542,5 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан 
42 361,6 69 358,2 26 996,6 

Счетная палата Республики Татарстан 69 199,9 93 106,1 23 906,2 

Конституционный суд Республики 

Татарстан 
27 303,9 43 698,2 16 394,3 
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Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 
33 038,8 47 895,9 14 857,1 

Комитет Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу 
32 964,1 46 410 13 445,9 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам 
99 947,7 111 545,3 11 597,6 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Татарстан 
31 786,8 43 346,7 11 559,9 

Управление государственных закупок 

Республики Татарстан 
12 387,8 20 129,9 7 742,1 

Государственная инспекция Республики 

Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

103 977,9 111 330,2 7 352,3 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан 
9 948,8 16 052,5 6 103,7 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики 

Татарстан 

39 650,1 45 715,7 6 065,6 

Главное архивное управление при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 
68 660,3 73 936,5 5 276,2 

Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Татарстан 

33 528,7 37 100,9 3 572,2 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Татарстан 
5 762,1 7 852,5 2 090,4 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

14 459,2 15 835,8 1 376,6 

Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

202 536,8 203 257,8 721 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан 
8 659 219,9 6 120 249,7 -2 538 970,2 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 
48 935 755,8 44 307 388,1 -4 628 367,7 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 
25 018 135,8 20 096 654,9 -4 921 480,9 
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Приложение 6 
 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ в 2013 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете РТ 

на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %)  

Республиканские целевые программы 

1 

Республиканская программа развития 

малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2011-2013 годы 

431 945,3 848 542,8 416 597,5 96,4 

2 

Программа поддержки Камского 

инновационного  территориально-

производственного кластера на 2013 - 2016 

годы 

 - 142 102,4 142 102,4  - 

3 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

и использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011-2013 годы) 

379 508,2 423 965,3 44 457,1 11,7 

4 

Республиканская целевая программа 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на 2013 - 2020 годы» 

532 728 632 452,8 99 724,8 18,7 

5 

Республиканская целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» на 2013 

год 

1 249 932 1 275 644,4 25 712,4 2,1 

6 

Стратегия развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк» 

1 894 162,9 1 884 519,5 -9 643,4 -0,5 

Ведомственные целевые программы 

1 Программа дорожных работ  10 514 000 16 219 591 5 705 591 54,3 

2 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры  

1 576 728,8 5 868 599,6 4 291 870,8 
в 2,7 

раза 

3 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами 

Республики Татарстан  

6 613 890,5 10 331 298,1 3 717 407,6 56,2 

4 

Мероприятия, направленные на подготовку 

и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 г. в г. Казани 

1 051 188,2 3 277 125,6 2 225 937,4 
в 2,1 

раза 

5 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан  
6 799 618 7 592 305,5 792 687,5 11,7 

6 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан  
5 619 657,6 6 394 045,1 774 387,5 13,8 

7 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
1 056 565 1 405 049,6 348 484,6 33 

8 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
1 109 492 1 426 073,5 316 581,5 28,5 

9 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств 

435 588,6 706 130,8 270 542,2 62,1 

10 
Управление специализированной 

медицинской помощью 
494 843 744 843 250 000 50,5 
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11 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
76 336 198 927,9 122 591,9 

в 1,6 

раза 

12 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

2 787 266,2 2 909 574,8 122 308,6 4,4 

13 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан  
1 093 892 1 214 437,6 120 545,6 11 

14 
Отдельные мероприятия в области речного 

и железнодорожного транспорта 
469 126,2 533 126,2 64 000 13,6 

15 Молодежь Татарстана  174 865 235 522 60 657 34,7 

16 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
46 398 97 228 50 830 

в 1,1 

раза 

17 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

160 605 210 605 50 000 31,1 

18 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан  

190 037,3 236 691,2 46 653,9 24,5 

19 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах 

2 443 285,2 2 487 033 43 747,8 1,8 

20 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
438 110,4 479 057,6 40 947,2 9,3 

21 
Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан  
228 461,3 270 129,9 41 668,6 18,2 

22 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

210 943,1 238 742,7 27 799,6 13,2 

23 

Обеспечение осуществления функций в 

области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики 

Татарстан 

161 749 190 534 28 785 17,8 

24 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

2 992 780,5 3 013 941,8 21 161,3 0,7 

25 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан  

280 557,5 301 440,5 20 883 7,4 

26 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан  

277 431,3 297 338,3 19 907 7,2 

27 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

1 094 012,5 1 113 313,8 19 301,3 1,8 

28 
Подготовка специалистов среднего 

медицинского звена 
246 729,1 265 481 18 751,9 7,6 

29 
Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 
1 567 169,6 1 585 559,9 18 390,3 1,2 

30 
Реализация мероприятий, направленных на 

пренатальную (дородовую) диагностику  
3 215,7 21 438 18 222,3 

в 5,7 

раза 

31 
Программа развития среднего 

профессионального образования  
535 742 552 563,8 16 821,8 3,1 
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32 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан 

23 686,9 40 080,9 16 394 69,2 

33 
Обеспечение деятельности ветеринарной 

службы 
262 487,2 276 880,8 14 393,6 5,5 

34 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан  

690 321,4 702 675,4 12 354 1,8 

35 Пожарная безопасность 425 743,5 434 570,5 8 827 2,1 

36 
Татарский народ и народы Татарстана: 

история, возрождение и развитие 
36 197,6 43 192,2 6 994,6 19,3 

37 
Среднее профессиональное образование 

для агропромышленного комплекса  
91 944,7 98 308,6 6 363,9 6,9 

38 

Актуальные фундаментальные и 

прикладные исследования татарского 

языкознания, литературоведения и 

искусствознания 

38 885,4 44 121 5 235,6 13,5 

39 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

39 304,2 44 331,5 5 027,3 12,8 

40 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в 

интересах граждан, общества и государства 

68 605,9 73 504,9 4 899 7,1 

41 Развитие туризма в Республике Татарстан  16 084,4 20 946,1 4 861,7 30,2 

42 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и природоохранных 

служб 

74 414,3 78 404,2 3 989,9 5,4 

43 
Развитие системы высшего 

профессионального образования 
122 476,9 125 066 2 589,1 2,1 

44 Сохранение животного мира 3 925,4 5 925,4 2 000 51 

45 
Среднее профессиональное образование в 

сфере информационных технологий 
36 141,2 37 532,3 1 391,1 3,8 

46 
Охрана объектов животного мира и 

растительности 
15 847,9 16 603,7 755,8 4,8 

47 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного 

дела 

47 349,1 47 929,6 580,5 1,2 

48 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

145 902,1 146 052,1 150 0,1 

49 
Подготовка специалистов среднего звена 

для лесного хозяйства  
67 305,7 67 420,5 114,8 0,2 

50 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан 

20 831,4 15 176,6 -5 654,8 -27,1 

51 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

68 530,1 62 776,3 -5 753,8 -8,4 
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52 

Организация обеспечения детей первых 

трех лет жизни специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей 

437 301,7 402 205,7 -35 096 -8 

53 
Материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения 
168 867,7 116 365,2 -52 502,5 -31,1 

54 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

Республики Татарстан для отдельных 

категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится 

к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации 

927 424 848 407,9 -79 016,1 -8,5 

55 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему 

обязательного медицинского страхования 

8 084 166,6 7 997 865,9 -86 300,7 -1,1 

56 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

4 222 183,4 2 048 093 -2 174 090,4 -51,5 
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Приложение 7 
 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию федеральных целевых программ в 2013 году 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете РТ 

на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

Федеральные целевые программы 

1 
Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 
626 813,2 905 930,4 279 117,2 44,5 

2 

Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012  –  2020 годах» 

603 990,6 634 371 30 380,4 5 

3 

Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 

годы 

28 643,7 40 140,2 11 496,5 40,1 

4 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 – 2015 годы» 

546 700 629 121 82 421 15,1 

5 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» 

- 639 890 639 890 - 

6 

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 

2020 года» 

- 442 612,4 442 612,4 - 

7 

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 - 

8 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011 – 2015 годы  
- 84 676,6 84 676,6 - 

9 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011 – 2015 годы 
- 7 487,8 7 487,8 - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено 

Заключение. 

 

Законопроектом предлагается установить на 2013 год норматив расходов на 

ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС на территории Республики Татарстан, 

дифференцированно: 

- на период с 1 января по 31 августа– в размере 1,19% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения ОМС; 

- на период с 1 сентября по 31 декабря – 1,0%. 

Устанавливаемые размеры норматива расходов на ведение дела находятся в 

пределах, установленных п. 18 статьи 38 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

 

Объем нормированного страхового запаса финансовых средств Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд 

ОМС) на 2013 год увеличивается на 44 338,4 тыс. рублей или на 2,3% и составит 

1 954 513,9 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 227. 

 

В основном в связи с внесением изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» Законопроектом вносятся корректировки в 

Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан» к Закону Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов». 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

1 031 326,9 тыс. рублей или на 3,4% и составит 30 977 394,3 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 

2013 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений увеличивается 

на 144 833 тыс. рублей или на 82,2% и составит 321 047 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений прочих неналоговых доходов увеличивается на 101 782,4 тыс. 

рублей или на 58,9% и составит 274 696,4 тыс. рублей. По указанному виду доходов в 

основном отражаются поступления от бюджетов других территориальных фондов 

ОМС, получаемые в рамках межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, 

оказанную медицинскими учреждениями республики гражданам других субъектов 

Российской Федерации. 

Справочно: по состоянию на 1 ноября 2013 года поступление прочих неналоговых 

доходов в бюджет Фонда ОМС составило 257 072,9 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений в счет погашения задолженности и по перерасчетам по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам увеличивается на 

352,9 тыс. рублей или на 10,7% и составит 3 652,9 тыс. рублей. 

Справочно: по итогам 10 месяцев текущего года по данным Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан указанные поступления в 

бюджет Фонда ОМС составили 3 588 тыс. рублей. 

 

Законопроектом закрепляются не предусмотренные Законом Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

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

2015 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2013 год) на текущий год 

доходыот размещения временно свободных средств Фонда ОМС в объеме42 697,7 тыс. 

рублей. 

Справочно: за 10 месяцев 2013 года поступления от размещения временно 

свободных средств Фонда ОМС составили41 012,8 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 ноября текущего года в бюджет Фонда ОМС поступили 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в объеме  

8 193,5 тыс. рублей, штрафов, санкций, возмещение ущерба –13 852,2 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год указанные доходы не 

предусмотрены. 

Законопроектом также не предусматриваются доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства, а также штрафы, санкции, возмещение 

ущерба. 

 

В этой связи отмечается наличие оснований для уточнения показателей 

Законопроекта с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС в истекшем 

периоде 2013 года. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» объем поступлений увеличивается 

на 886 493,9 тыс. рублей или на 3% и составит 30 656 347,3тыс. рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) 

увеличивается на918 909,6 тыс. рублей или на 4,2%. 
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Законопроектом предусматриваются средства на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 40 000 тыс. рублей, 

(поступают из бюджета Федерального фонда ОМС), что соответствует показателю, 

предусмотренному для Республики Татарстан в распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 № 2068.  

Справочно: в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» указанные выплаты в 2013 году 

осуществляются медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 

2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального 

образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт из другого населенного пункта. 

 

Объем поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

увеличивается на 878 909,6 тыс. рублей (средства нормированного страхового запаса 

Федерального фонда ОМС)или на 4,1% и составит 22 531 127,4 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 ноября 2013 года из бюджета Федерального фонда 

ОМС в бюджет Фонда ОМС на выполнение переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования поступило 18 922 424,6 тыс. рублей. 

 

Законопроектом  корректируются объемы поступлений из бюджета республики в 

сторону уменьшения на общую сумму 32 415,7тыс. рублей или на 0,4% (Таблица) и 

составят 8 085 219,9 тыс. рублей, что соответствует показателю, предусмотренному в 

проекте закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» для Фонда ОМС. 
 

Таблица, тыс. руб. 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год 

Законопроект Изменение 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы 

ОМС 

3 260 258,6 2 711 764,3 -548 494,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных 

базовой программой ОМС 

65 166,8 146 544,4 81 377,6 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ 

4 792 210,2 5 226 911,2 434 701,0 

Итого 8 117 635,6 8 085 219,9 -32 415,7 
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Необходимо отметить, что корректировка размера трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан не приведет к сокращению объема финансирования в текущем 

году Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов (далее – Программа государственных гарантий на 2013 год). 

Согласно Законопроекту объем расходов бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы государственных гарантий на 2013 год составит 30 712 212,7 тыс. рублей, 

что на 853 499,3 тыс. рублей или на 2,9% выше утвержденного показателя. 

Справочно: согласно Пояснительной записке к Законопроекту на финансирование 

территориальной программы ОМС будут направлены как дополнительные 

поступления в части налоговых и неналоговых доходов, так и средства, полученные из 

нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Фонда ОМС. 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС увеличиваются на 

893 499,3тыс. рублей или на3% и составят 30 839 566,7тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2013 год, представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

Законопроектом предусматриваются расходы, осуществляемые за счет целевых 

средств, поступающих из бюджета Федерального фонда ОМС, на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 40 000 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации (на выполнение 

территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС) на 

337 420,7 тыс. рублей или на 1,4%; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – в целом на 396 751,8 тыс. рублей или на 14%; 

- на реализацию мероприятий по территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования – на 81 377,6 тыс. рублей или в 2,2 раза; 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – на 37 949,2 тыс. 

рублей или на 2%. 

 

В связи с перераспределением в бюджете республики средств, предусмотренных   

на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2013 год, между категориями получателей соответствующих услуг, Законопроектом 

корректируются: 

- в сторону увеличения на общую сумму 139 тыс. рублей бюджетные 

ассигнования на предоставление указанных услуг ветеранам труда и труженикам тыла, 

а также реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий; 

- в сторону уменьшения на 139тыс. рублей бюджетные ассигнования на 

предоставление указанных услуг другим категориям граждан. 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 
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зубопротезированию и слухопротезированию на 2013 год остается без изменений и 

составляет 87 354 тыс. рублей. 

 

В январе-октябре 2013 года Фондом ОМС за счет остатков целевых средств, 

сложившихся на начало 2013 года, произведены расходы на реализацию программы 

«Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы» в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи в сумме 25 161,2 тыс. рублей и на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС, 

оказывающих санаторно-оздоровительную помощь – 2 876,6 тыс. рублей. 

В Законопроекте указанные расходы не отражены. 

 

С учетом вносимых Законопроектом изменений объем расходов бюджета Фонда 

ОМС на реализацию Программы госгарантий на 2013 год увеличится на 853 499,3 тыс. 

рублей или на 2,9% и составит 30 712 212,7 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  от 

29.12.2012 № 1180 «Об утверждении Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»объем финансирования 

Программы госгарантий на 2013 год за счет средств бюджета Фонда ОМС (с учетом 

средств, переданных на одноканальное финансирование медицинских учреждений) 

составляет 30 484 700 тыс. рублей. 

В этой связи после утверждения Законопроекта потребуется внесение 

соответствующих изменений в Программу госгарантий на 2013 год. 

 

Дополнительно, Законопроектом  доходная часть бюджета дополняется  

строкой«Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение дополнительной  диспансеризации работающих граждан», 

расходная часть –строкой «Проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан», с нулевыми значениями.  

Отражение в бюджете Фонда ОМС на 2013 год показателей поступления и 

расходования целевых средств на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан в размере «0,0» тыс. рублей – вопрос целесообразности. 

Более того, возможность направления целевых средств на цели их получения без 

внесения изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

 

3. Сбалансированность бюджета Фонда ОМС 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 год бюджет Фонда утвержден 

бездефицитным. 

Согласно Законопроекту профицит бюджета Фонда ОМС в текущем году составит 

137 827,6 тыс. рублей. 

В этой связи Законопроектом предлагается дополнить Закон о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год Приложением 2.1 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2013 год». 

 
4. Результаты экспертизы Законопроекта 
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Изменения, вносимые в бюджет Фонда ОМС на 2013 год, в целом обоснованы и 

предусматривают уточнение прогнозных показателей поступления по отдельным 

видам налоговых и неналоговых доходов, объемов безвозмездных поступлений из 

бюджета Федерального фонда ОМС и бюджета Республики Татарстан, а также 

корректировку расходов, осуществляемых за счет целевых средств, и 

перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным целевым статьям 

расходов. 

При этом отмечается наличие оснований для уточнения отдельных показателей 

Законопроекта с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС в истекшем 

периоде 2013 года. 

 
 
Председатель  А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2013 год 
 

 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2013 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в том числе: 
176 214,0 321 047,0 144 833,0 82,2 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

3 300,0 3 652,9 352,9 10,7 

доходы от размещения временно 

свободных средств территориальных 

фондов ОМС 

- 42 697,7 42 697,7 - 

прочие неналоговые доходы 172 914,0 274 696,4 101 782,4 58,9 

Безвозмездные поступления – всего, 

из них: 
29 769 853,4 30 656 347,3 886 493,9 3,0 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС 

3 260 258,6 2 711 764,3 -548 494,3 -16,8 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам ОМС на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

65 166,8 146 544,4 81 377,6 
в 2,2 

раза 

субвенции бюджетам территориальных 

фондов ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ в сфере 

ОМС 

21 652 217,8 22 571 127,4 918 909,6 4,2 

межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам территориальных 

фондов ОМС на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам 

- 40 000,0 40 000,0 - 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от 

бюджетов субъектов РФ 

4 792 210,2 5 226 911,2  9,1 

ВСЕГО доходов 29 946 067,4 30 977 394,3 1 031 326,9 3,4 
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Приложение 2 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2013 год 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  178 374,0 178 374,0 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  178 374,0 178 374,0 - - 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 178 374,0 178 374,0 - - 

Здравоохранение 09 00  29 680 339,4 30 533 838,7 853 499,3 2,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 16 248,4 - 5 751,6 -26,1 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 04 505 33 00 22 000,0 16 248,4 - 5 751,6 -26,1 

Другие вопросы в области 

здравоохранения  
09 09  29 658 339,4 30 517 590,3 859 250,9 2,9 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 
09 09 470 02 02 1 874 673,3 1 912 622,5 37 949,2 2,0 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ 

09 09 505 17 02 24 910 316,4 25 247 737,1 337 420,7 1,4 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 65 166,8 146 544,4 81 377,6 
в 2,2 

раза 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 808 182,9 3 210 686,3 402 503,4 14,3 

Социальная политика 10 00  87 354,0 87 354,0 - - 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  87 354,0 87 354,0 - - 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 85 904,0 85 981,3 77,3 0,1 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 505 55 32 847,0 908,7 61,7 7,3 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 603,0 464,0 -139,0 -23,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципаль-

ных образований 

14 00  - 40 000,0 40 000,0 - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  - 40 000,0 40 000,0 - 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

14 03 505 17 03 - 40 000,0 40 000,0 - 

Всего расходов 29 946 067,4 30 839 566,7 893 499,3 3,0 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию 
мероприятий Программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан за 2011-2013 годы 

I. Общие положения 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 21 

февраля 2013 г. № 2718-IV ГС, План работы Счетной палаты РТ на 2013 год (пункт 

2.18), Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан на 

проведение контрольного мероприятия от 23 августа 2013 г. № ВА-739. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделяемых на реализацию мероприятий Программ дорожных 

работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие документы 

проверяемых объектов; нормативные правовые акты, распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета Республики 

Татарстан, финансовая (бухгалтерская), статистическая и иная отчетность, проектно-

сметная документация, государственные контракты на выполнение работ и оказание 

услуг, акты о приемке выполненных работ, платежные поручения и иные первичные 

документы. 

Объекты: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан, Государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и 

развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан». 

Проверяемый период: 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года. 

Сроки проведения: со 2 по 30 сентября 2013 года. 

II. Уполномоченные органы и учреждения 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 6 июля 2005 г. № 317 «Вопросы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан» органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

реализующим государственную политику и осуществляющим государственное 

управление в транспортном комплексе, является Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Осуществление государственных функций в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания 

объектов дорожно-транспортного комплекса, исполнение функций государственного 

заказчика, заказчика-застройщика, финансируемых за счет государственных 

капитальных вложений бюджетов всех уровней возложено на Государственное 

казенное учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-

транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан». 

Государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и 

развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» (далее – 
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ГКУ «Главтатдортранс» или Управление), создано путем изменения типа 

государственного бюджетного учреждения Государственное учреждение «Главное 

управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана 

при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2010 № 660. 

Устав государственного казенного учреждения «Главное управление 

содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» утвержден 

приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 

26.06.2013 № 115, согласован распоряжением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 09.07.2013 № 2107-р. 

Учредителем и собственником имущества Управления является Республика 

Татарстан. 

Функции и полномочия Учредителя Управления осуществляет Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Функции и полномочия собственника имущества Управления осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Целями деятельности ГКУ «Главтатдортранс» являются: 

1) принятие необходимых мер по предотвращению перерывов и ограничений 

движения, сезонных деформаций и разрушений автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений, по ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

2) создание условий для безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 

Татарстан, повышения их пропускной способности. 

III. Дороги и дорожные сооружения 

Протяженность дорог общего пользования Республики Татарстан составляет 

свыше 37 тысяч км (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

Общие сведения о протяженности дорог общего пользования 

 

По состоянию на 01.01.2013 общая протяженность автомобильных дорог, 

обслуживаемых ГКУ «Главтатдортранс» составляла 13 578,3 км (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Сведения о протяженности автомобильных дорог,  

обслуживаемых ГКУ «Главтатдортранс», км 

garantf1://8062304.0/
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         Распределение автомобильных дорог по категориям по состоянию на 01.01.2013 

представлено на диаграмме 3. 

Следует отметить, что общее состояние отдельных участков автомобильных 

дорог регионального значения Республики Татарстан, особенно конструкций 

дорожных одежд, не соответствует достигнутым показателям интенсивности 

движения и нагрузкам. 

С превышением нормативной нагрузки эксплуатируется 55% автомобильных 

дорог регионального значения, 7% мостовых сооружений. 

По данным ГКУ «Главтатдортранс» по состоянию на 01.01.2013 недоремонт 

цементно-бетонных, асфальтобетонных автомобильных дорог составлял 6 695,6 км 

или 60,2% от общей протяженности дорог (11 114,3 км). 

Диаграмма 3 

Сведения о распределении автомобильных дорог, 

обслуживаемых ГКУ «Главтатдортранс», по категориям, км 
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В этой связи одной из главных задачей является сохранение существующей 

дорожной сети и доведение ее состояния до требуемых параметров. 

 

IV. Финансирование программ дорожных работ 

 

За 2011-2012 годы и истекший период 2013 года ГКУ «Главтатдортранс» из 

бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий программ дорожных 

работ выделено 36 232,6 млн. рублей (Диаграмма 4). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 января 

2011 г. № 60 «О дорожных работах в Республике Татарстан на 2011 год» утверждена 

Программа дорожных работ на 2011 год за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в сумме 13 449 607,0 тыс. рублей (таблица 1), кроме того, предусмотрено 

выделение субсидии муниципальному образованию г. Казани на строительство 

автомобильной дороги в сумме 39 990,0 тыс. рублей. 

Диаграмма 4 

Сведения о финансировании ГКУ «Главтатдортранс», млн. рублей 
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Остаток неосвоенных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2013 составил 

5 134,6 млн. рублей, в том числе: средства 2011 года – 230,4 млн. рублей. 

Таблица 1 

Сведения о реализации Программы дорожных работ на 2011 год 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы Финансирование Выполнение работ 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог и 

мостовых сооружений  
2 493 184,9 2 458 763,5 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  7 919 370,0 7 847 538,7 

Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений 

регионального значения  
2 322 820,0 2 322 366,4 

Приведение в нормативное состояние подъездных дорог к 

животноводческим комплексам 
100 000,0 82 049,9 

Приведение в нормативное состояние подъездных дорог к 

семейным фермам 
170 182,4 153 630,2 

Прочие работы, услуги и прочие расходы  444 049,7 392 239,7 

ИТОГО: 13 449 607,0 13 256 588,4 

 

Сведения об освоении бюджетных средств по Программе дорожных работ на 

2011 год в разрезе основных контрагентов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сведения об освоении бюджетных средств,  

выделенных ГКУ «Главтатдортранс» на реализацию Программы дорожных 

работ на 2011 год в разрезе основных контрагентов 
(тыс. рублей) 

Наименование контрагента Сумма 

ОАО «Татавтодор» 5 361 462,5 

ООО «Татнефтедор» 1 754 520,8 

ОАО «Алексеевскдорстрой» 1 415 245,5 

ОАО «Каздорстрой» 1 227 342,6 

ЗАО «Трест «Камдорстрой» 589 616,6 

ОАО «Мосты РТ» 335 651,3 

ООО «Брус» 244 157,4 

ООО «Волгадорстрой» 201 931,4 

ООО «МДС У-1» 134 776,2 

ООО «ФСК «Кама» 120 382,2 

ООО «Чистопольский автодор» 80 248,0 

ООО «Елабугадорстрой» 79 850,0 

ООО «Русремстрой» 75 025,7 

ЗАО «РиСД» 62 053,1 

ЗАО «Вираж» 51 350,9 

ООО «ПКФ «Автострой» 28 502,1 

Прочие 1 636 737,2 

Непроторгованные объекты 50 753,5 

ВСЕГО: 13 449 607,0 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 января 

2012 г. № 19 «О дорожных работах в Республике Татарстан на 2012 год» утверждена 

Программа дорожных работ на 2012 год за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в сумме 12 269,0 млн. рублей (таблица 3). 

Таблица 3 

Сведения о реализации Программы дорожных работ на 2012 год 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы Финансирование Выполнение работ 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 
1 805 958,3 1 627 227,5 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 4 459 496,2 3 699 359,5 

Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений 

регионального значения 
2 579 838,7 2 570 848,7 

Строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 

635 715,4 616 077,6 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 1 226 907,4 1 165 127,0 
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пользования населенных пунктов  

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
1 065 520,8 1 037 154,9 

Приведение в нормативное состояние подъездных дорог к 

семейным фермам  
150 000,0 134 357,4 

Прочие работы, услуги и прочие расходы 345 563,2 272 204,8 

ИТОГО: 12 269 000,0 11 122 357,4 

 

Сведения об освоении бюджетных средств по Программе дорожных работ на 

2012 год в разрезе основных контрагентов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сведения об освоении бюджетных средств,  

выделенных ГКУ «Главтатдортранс» на реализацию Программы дорожных 

работ на 2012 год в разрезе основных контрагентов 
(тыс. рублей) 

Наименование контрагента Сумма 

ОАО «Татавтодор» 3 349 785,5 

ООО «Татнефтедор» 1 667 762,4 

ОАО «Алексеевскдорстрой» 1 337 703,6 

ОАО «Каздорстрой» 889 091,9 

ОАО «Мосты РТ» 612 244,6 

ООО «Волгадорстрой» 344 888,9 

ЗАО «Трест «Камдорстрой» 332 456,0 

ООО «МДСУ-1» 303 836,7 

МУП «Горводзеленхоз» 297 030,0 

ООО «Брус» 207 881,2 

ООО «ФСК «Кама» 186 698,0 

ЗАО «Вираж» 181 235,6 

ООО «ПКФ «Автострой» 140 502,3 

ООО ПСО «Казань» 128 933,8 

ЗАО «РиСД» 119 916,5 

ООО «Чистопольский автодор» 107 072,3 

ООО «Русремстрой» 86 767,0 

ООО «Елабугадорстрой» 50 000,0 

Прочие 1 111 203,5 

Непроторгованные объекты 813 990,3 

ВСЕГО: 12 269 000,0 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 декабря 

2012 г. № 1087 «О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики 

Татарстан на 2013 год» утверждена Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан на 2013 год за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в сумме 10 514,0 млн. рублей (таблица 5). 
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Таблица 5 

Сведения о реализации Программы дорожных работ на 2013 год 

по состоянию на 01.09.2013 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы Финансирование 
Выполнение работ 

на 01.09.2013 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

2 396 000,0 1 247 320,9 

 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 5 075 248,0 3 517 980,1 

Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений 

регионального значения 

2 706 025,0 2 058 307,9 

Прочие работы, услуги и прочие расходы 336 727,0 169 708,4 

ИТОГО: 10 514 000,0 6 993 317,3 

 

Сведения об освоении бюджетных средств по Программе дорожных работ на 

2013 год в разрезе основных контрагентов по состоянию на 01.09.2013 представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Сведения об освоении бюджетных средств,  

выделенных ГКУ «Главтатдортранс» на реализацию Программы дорожных 

работ на 2013 год в разрезе основных контрагентов  

по состоянию на 01.09.2013 
(тыс. рублей) 

Наименование контрагента Сумма 

ОАО «Татавтодор» 4 352 048,0 

ООО «Татнефтедор» 1 362 430,6 

ОАО «Алексеевскдорстрой» 1 144 741,0 

ОАО «Мосты РТ» 519 453,1 

ОАО «Каздорстрой» 471 054,6 

ООО «Брус» 222 983,8 

ЗАО «Вираж» 206 410,7 

ООО «МДСУ-1» 185 196,3 

ООО «Чистопольский автодор» 148 241,4 

ООО ПСО «Казань» 124 248,9 

ООО «Елабугадорстрой» 85 181,5 

ООО «Волгадорстрой» 34 000,0 

ООО «Русремстрой» 10 200,0 

Прочие 1 265 146,2 

Непроторгованные объекты 382 663,8 

ВСЕГО: 10 514 000,0 

 

Общие сведения о натуральных показателях выполнения Программ дорожных 

работ за 2011, 2012 годы, январь-июль 2013 года представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Общие сведения о натуральных показателях 

 выполнения Программ дорожных работ  

за 2011, 2012 годы, январь-июль 2013 года 

Наименование работ Ед.изм. 2011 год 2012 год 
Январь-июль  

2013 года 

Строительство и реконструкция дорог и дорожных сооружений 

Строительство дорог км 40,737 49,033 - 

Реконструкция дорог км 51,429 29,189 1,020 

Строительство мостов пог.м 229,990 84,350 - 

Ремонт автодорог 

Поверхностная обработка дорог км 11,500 68,592 63,705 

Ремонт водопропускных труб шт 12 9 5 

Установка остановочных павильонов шт - 31 - 

Металлическое барьерное ограждение м 25 997,0 28 911,0 - 

Устройство искусственного освещения км 11,920 23,95 8,4 

Ремонт мостов пог.м 264,000 329,800 148,7 

Ремонт автодорог км 693,038 235,933 132,113 

Диагностика автодорог и мостовых 

сооружений 
км - 207,277 - 

Содержание дорог 

Нанесение дорожной разметки км 5 019,23 5 011,587 1 611,441 

Снегозащитные лесные полосы, 

очистка полосы отвода 
км 224,718 161,395 41,090 

Содержание линий электроосвещения км 85 125 170 

Кроме того:     

ремонт г. Казани м2 - 37 292,19 - 

 

Выборочной проверкой выявлены замечания по составлению актов 

выполненных работ (Форм КС-2) на общую сумму 4 640,9 тыс. рублей, в которых не 

был учтен коэффициент снижения стоимости по итогам торгов, замечания устранены 

в ходе проверки. При устройстве барьерного ограждения был использован метод 

пневмопогружения, не противоречащий нормативным требованиям. В расценках 

ГЭСН учтено бурение ям и установка в бетонный фундамент. В актах выполненных 

работ (форма КС-2) учтена данная расценка с исключением стоимости бетона. 

ГКУ «Главтатдортранс» произвел приемку работ у ООО «Универсал 116», ООО 

«Азнакаевский лесхоз», ООО «Мебиус АСФ» по двенадцатикратной культивации 

междурядий и закраек в течение 5 лет, которые заложены в Акте выполненных работ. 

Согласно заключенным государственным контрактам исполнитель обеспечивает в 

течение 5 лет уход за снегозадерживающими полосами за счет средств, заложенных в 

проектно-сметной документации, после чего передает их по акту в эксплуатацию 

дорожным организациям, занимающимся содержанием автомобильных дорог, при 

сомкнутости крон (в облиственном состоянии) не ниже 90%. 
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V. Незавершенное строительство (реконструкция) дорог  

и дорожных сооружений 

 

Согласно данным Оборотно-сальдовых ведомостей по счету 1 106 35 стоимость 

незавершенного строительства и реконструкции дорог и дорожных сооружений, 

находящихся на балансе ГКУ «Главтатдортранс», по состоянию на 01.01.2011 

составляла 8 671,9 млн. рублей, на 01.01.2012 – 6 819,0 млн. рублей, на 01.01.2013 – 

7 581,1 млн. рублей, на 01.09.2013 –  9 193,0 млн. рублей, в том числе: 

- мостовой переход ч-з р. Кама у с. Сорочьи Горы на а/д Казань-Оренбург – 

3 863,8 млн. рублей; 

- платная автомагистраль Алексеевское-Альметьевск в развитие нового 

маршрута федеральной а/д Казань-Оренбург – 1 023,1 млн. рублей; 

- строительство путепровода тоннельного типа на 112 км перегона Буа-Лощи – 

246,7 млн. рублей; 

- автомобильная дорога «Обход г. Нурлат в Нурлатском районе РТ» – 

236,8 млн. рублей; 

- создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического 

центра – 201,6 млн. рублей. 

На момент проверки проводилась работа по передаче балансодержателю 

введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и автомобильных стоянок на общую 

сумму 206 047,0 тыс. рублей. 

На балансе ГКУ «Главтатдортранс» по состоянию на 01.09.2013 числились 

проектно-изыскательские работы и СМР на общую сумму 16 990,1 тыс. рублей, 

которые не нашли практического применения, в том числе по следующим 

автодорогам: 

- «Актаныш-Буляк-Дербешка в Актанышском районе» - 13 365,8 тыс. рублей 

(1998 г.). 

- «Казань-Киров в Высокогорском районе РТ» - 3 300,0 тыс.рублей (2007- 2008 

гг.); 

- «Южная объездная г. Нижнекамска» – 324,3 тыс.рублей (2001 г.). 

VI. Претензионная работа 

В проверяемом периоде ГКУ «Главтатдортранс» проводило следующую 

претензионную работу: 

2011 год: 

1. По государственному контракту от 26.12.2010 № 126 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ОАО «Татавтодор». Направлена претензия с требованием 

устранить дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Нарушения 

устранены в установленный срок. 

2. По государственному контракту от 21.07.2008 № 354 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «ИнтерКомплект». Направлена претензия с требованием 

устранить дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Нарушения 

устранены в установленный срок. 

3. По государственному контракту от 07.08.2006 № 306 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «Юлчы». Направлена претензия с требованием устранить 

дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Нарушения устранены в 

установленный срок. 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 233 

4. По государственному контракту от 26.12.2010 № 127 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «Татнефтедор». Направлена претензия с требованием 

устранить дефекты, вызванные результатом выполненных работ. Нарушения 

устранены в установленный срок. 

 

2012 год: 

1. По государственному контракту от 24.12.2011 № 270 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «Шешмадорстрой». Не была в срок нанесена дорожная 

разметка. 06.06.2012 нарушение устранено. 

2. По государственному контракту от 27.12.2011 № 266 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ОАО «Автодор». Направлена претензия 05.06.2012. Не была в 

срок выполнена дорожная разметка. 15.06.2012 работы выполнены, замечания 

устранены. 

3. По государственному контракту от 27.04.2012 между ГКУ «Главтатдортранс» 

и ООО «Институт АгроТрансПроект». 01.08.2012 направлена претензия об 

устранении недостатков при проектировании (не учтена установка дорожных знаков). 

Недостатки в установленный срок устранены. 

4. По государственному контракту от 08.06.2012 между ГКУ «Главтатдортранс» 

и ООО «ТрансПроектСервис». Не была в срок выдана проектно-сметная 

документация. Штраф за нарушение – 50 000 рублей. Данная сумма оплачена 

согласно достигнутого соглашения. 

 

2013 год: 

1. По государственному контракту от 27.04.2012 № 54 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «Спецдорпроект». Направлена претензия от 26.06.2013 

№ 2750 с требованием уплатить неустойку за установленные факты нарушения. 

Неустойка оплачена. 

2. По государственным контрактам от 14.01.2013 № 307, 308, 309, 310 между 

ГКУ «Главтатдортранс» и ОАО «Вяткадорстрой». Направлена претензия от 

22.04.2013 (повторно от 10.06.2013 № 2486) с требованием уплатить неустойку за 

просрочку исполнения обязательств. Неустойка оплачена. 

3. По государственному контракту от 29.11.2011 № 229 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ОАО «Алексеевскдорстрой». Направлена претензия от 

24.04.2013 с требованием устранить дефекты, вызванные результатом выполненных 

работ (гарантийные обязательства). Замечания устранены. 

4. По государственному контракту от 10.09.2010 № 74 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ООО «Инжиниринговая компания «Спектр». Направлена 

претензия от 26.06.2013 с требованием уплатить ООО «Елабугадорстрой» за 

выполненные аварийно-восстановительные работы. Штрафные санкции оплачены. 

5. По государственному контракту от 05.12.2008 № 656 между ГКУ 

«Главтатдортранс» и ОАО «Каздорстрой». Направлена претензия от 11.07.2013 с 

требованием устранить дефекты, вызванные результатом работ (гарантийные 

обязательства). Замечания устранены. 

6. По государственному контракту от 03.08.2012 между ГКУ «Главтатдортранс» 

и ОАО «Каздорстрой». Направлена претензия от 16.07.2013 № 3096 с требованием 

устранить дефекты, вызванные результатом работ (гарантийные обязательства). 

Замечания устранены. 
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VII. Выводы и предложения 

Выводы: 

1. Выявлены отдельные нарушения при составлении актов о приемке 

выполненных работ. 

2. Отдельные результаты проектно-изыскательских работ не нашли 

практического применения. 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в ГКУ «Главтатдортранс»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет 

Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования  

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
на проведение капитального ремонта общеобразовательных школ  

за 2012 год и 9 месяцев 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2013 год (пункт 2.11), Решение о проведении совместных 

контрольных мероприятий Счетной палаты РТ и Прокуратуры РТ, Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 16.09.2013 № ВА-817. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на проведение капитального ремонта 

общеобразовательных школ. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2012 год и 9 месяцев 2013 года. 

Объект: Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан». 

Сроки проведения: с 16 сентября по 11 октября 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

I. В 2012 году Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан» (далее – ГИСУ) по результатам 

открытого аукциона в электронной форме, проведенного на электронной торговой 

площадке etp.zakazrf.ru, заключило четыре государственных контракта на 

капитальный ремонт 165 средних общеобразовательных школ на общую сумму 

2 188 905,5 тыс. рублей.  

1.1. Государственный контракт №9 от 09.10.2012 заключен с 

ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН 1658138539) на капитальный ремонт 64 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 548 983,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

- бюджета Республики Татарстан – 528 132,0 тыс. рублей (РКМ РТ №404-р от 

16.03.2012, РКМ РТ №1130-р от 05.07.2012, РКМ РТ №1298-р от 30.07.2012, РКМ 

РТ №1292-р от 30.07.2012, РКМ РТ №1052-р от 23.06.2012, РКМ РТ №982-р от 

15.06.2012); 

- федерального бюджета – 20 851,8 тыс. рублей (РКМ РТ №1018-р от 

21.06.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

31.12.2012 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №9 от 09.10.2012 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

538 685,8 тыс. рублей или 98,1% от суммы, предусмотренной по контракту. 
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Общую сумму экономии, образовавшуюся в ходе исполнения 

государственного контракта №9 от 09.10.2012, в сумме 10 297,9 тыс. рублей (код БК 

71307025245100601225) планируется возвратить в бюджет Республики Татарстан. 

1.2. Государственный контракт №10 от 09.10.2012 заключен с МКП 

г. Набережные Челны «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (ИНН 

1650216915) на капитальный ремонт 34 средних общеобразовательных школ на 

общую сумму 490 859,0 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет 

Республики Татарстан (РКМ РТ №404-р от 16.03.2012, РКМ РТ №1298-р от 

30.07.2012, РКМ РТ №815-р от 22.05.2012).  

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

31.12.2012 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №10 от 09.10.2012 имеет статус – исполнение. На 

момент проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) 

составил 484 399,8 тыс. рублей или 98,7% от суммы, предусмотренной по 

контракту. 

Общая сумма экономии, образовавшаяся в ходе исполнения государственного 

контракта №10 от 09.10.2012, составила 6 459,2 тыс. рублей (код БК 

71307025245100601225), из них 2 732,7 тыс. рублей перераспределены на другие 

объекты (согласно РКМ №2071-р от 19.11.2011, №2362-р от 24.12.2012), 3 726,5 

тыс. рублей планируется возвратить в бюджет Республики Татарстан. 

1.3. Государственный контракт №11 от 12.10.2012 заключен с МКП 

г. Набережные Челны «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (ИНН 

1650216915) на капитальный ремонт 17 средних общеобразовательных школ на 

общую сумму 200 942,4 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет 

Республики Татарстан (РКМ РТ №404-р от 16.03.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

31.12.2012 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №11 от 12.10.2012 имеет статус – исполнение. На 

момент проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) 

составил 198 435,1 тыс. рублей или 98,8% от суммы, предусмотренной по 

контракту. 

Общую сумму экономии, образовавшуюся в ходе исполнения 

государственного контракта №11 от 12.10.2012, в сумме 2 507,3 тыс. рублей (код БК 

71307025245100601225) планируется возвратить в бюджет Республики Татарстан. 

1.4. Государственный контракт №14 от 22.10.2012 заключен с 

ООО «Ремонтстройсервис+» (ИНН 1656040175) на капитальный ремонт 50 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 948 120,3 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №404-р от 

16.03.2012, РКМ РТ №2489-р от 27.12.2011, РКМ РТ №1347-р от 06.08.2012, РКМ 

РТ №1303-р от 30.07.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

31.12.2012 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №14 от 22.10.2012 имеет статус – исполнение. На 

момент проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) 
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составил 911 950,9 тыс. рублей или 96,2% от суммы, предусмотренной по 

контракту. 

Общую сумму экономии, образовавшуюся в ходе исполнения 

государственного контракта №14 от 22.10.2012, в сумме 36 169,4 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) планируется возвратить в бюджет Республики 

Татарстан. 

II. В 2013 году ГИСУ по результатам открытого аукциона в электронной 

форме, проведенного на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru, заключило 

шесть государственных контрактов на капитальный ремонт 169 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 2 489 953,2 тыс. рублей. 

2.1. Государственный контракт № 1 от 04.02.2013 заключен с МКП 

г. Набережные Челны «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (ИНН 

1650216915) на капитальный ремонт 26 средних общеобразовательных школ на 

общую сумму 483 468,8 тыс. рублей. Источником финансирования является бюджет 

Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №1 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

430 305,3 тыс. рублей или 89,0% от суммы, предусмотренной по контракту. 

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №1 от 04.02.2013 составила 53 163,5 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 11,0% от суммы, предусмотренной по контракту. 

2.2. Государственный контракт №2 от 04.02.2013 заключен с 

ООО «ПромГрадСтрой» (ИНН 1658138539) на капитальный ремонт 30 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 492 107,2 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 

29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №2 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

370 763,9 тыс. рублей или 75,3% от суммы, предусмотренной по контракту. 

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №2 от 04.02.2013 составила 121 343,4 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 24,7% от суммы, предусмотренной по контракту. 

2.3. Государственный контракт №3 от 04.02.2013 заключен с 

ООО «Ремонтстройсервис+» (ИНН 1656040175) на капитальный ремонт 35 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 384 913,1 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 

29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №3 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 
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проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

300 456,0 тыс. рублей или 78,1% от суммы, предусмотренной по контракту. 

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №3 от 04.02.2013 составила 84 457,0 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 21,9% от суммы, предусмотренной по контракту. 

2.4. Государственный контракт № 4 от 04.02.2013 заключен с ООО «Гранд-

Строй» (ИНН 1655094940) на капитальный ремонт 51 средней 

общеобразовательной школы на общую сумму 412 977,2 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 

29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №4 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

335 833,7 тыс. рублей или 81,3% от суммы, предусмотренной по контракту. 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1748-р 

от 13.09.2013 МОУ «Черемуховская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ 

«Слобода Волчинская средняя общеобразовательная школа» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан исключены из перечня 

общеобразовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту в 2013 

году.  

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №4 от 04.02.2013 составила 77 143,6 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 18,7% от суммы, предусмотренной по контракту. 

2.5. Государственный контракт №5 от 04.02.2013 заключен с 

ООО «Ремонтстройсервис+» (ИНН 1656040175) на капитальный ремонт 20 средних 

общеобразовательных школ на общую сумму 481 066,7 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 

29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 

государственный контракт №5 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

310 965,5 тыс. рублей или 64,6% от суммы, предусмотренной по контракту. 

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №5 от 04.02.2013 составила 170 101,2 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 35,4% от суммы, предусмотренной по контракту. 

2.6. Государственный контракт №6 от 04.02.2013 заключен с ООО «Сайяр» 

(ИНН 1657029199) на капитальный ремонт 7 специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ на общую сумму 235 420,2 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет Республики Татарстан (РКМ РТ №2129-р от 

29.11.2012). 

Согласно пункту 3.1. указанного контракта работы должны быть завершены до 

01.10.2013 по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным 

заказчиком календарным графиком производства работ. На сайте zakupki.gov.ru 
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государственный контракт №6 от 04.02.2013 имеет статус – исполнение. На момент 

проверки общий объем выполненных работ (приняты по формам КС-2) составил 

178 911,4 тыс. рублей или 76,0% от суммы, предусмотренной по контракту. 

По состоянию на 11.10.2013 общая сумма неосвоенных средств по 

государственному контракту №6 от 04.02.2013 составила 56 508,7 тыс. рублей (код 

БК 71307025245100601225) или 24,0% от суммы, предусмотренной по контракту. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

По данным бухгалтерского учета ГИСУ дебиторская задолженность по 

объектам капитального ремонта средних общеобразовательных и 

специализированных (коррекционных) школ отсутствует. 

Кредиторская задолженность на момент проверки по объектам капитального 

ремонта средних общеобразовательных и специализированных (коррекционных) 

школ составляла 58 658,5 тыс. рублей. 

Выборочная проверка проведенного капитального ремонта средних 

общеобразовательных школ 

Выездные контрольные мероприятия были проведены в 27 средних 

общеобразовательных школах, в том числе 22 средние общеобразовательные школы 

г. Казани и 5 школ в муниципальных районах Республики Татарстан 

(Пестречинский, Арский, Высокогорский муниципальные районы). 

Выборочной проверкой по отдельным объектам капитального ремонта 

установлено несоответствие актов о приемке выполненных работ фактически 

выполненным объемам работ на общую сумму 1 635,9 тыс. рублей (при этом 

имелись выполненные, но не принятые документально ремонтные работы), в том 

числе:  

- капитальный ремонт в МБОУ «Татарская гимназия №1» г. Казань, – 56,7 тыс. 

рублей. Не установлена противопожарная дверь, гладкая облицовка стен проведена 

без установки туалетного гарнитура; 

- капитальный ремонт в МБОУ «Гимназия №3 с татарским языком обучения» 

г. Казань – 194,1 тыс. рублей. Не установлены новые пожарные краны, завышен 

объем установленного ограждения радиаторов в спортивном зале, вместо 

радиаторных терморегуляторов марки «DanFoss» RTD-3642 установлены 

терморегуляторы марки «Валтек»; 

- капитальный ремонт в МБОУ «Гимназия № 27 с татарским языком обучения» 

г. Казань – 299,5 тыс. рублей. Вместо алкидного линолеума толщиной 4-5 мм 

уложен линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове 

толщиной 2 мм; 

- капитальный ремонт в МАОУ «Гимназия №37» г. Казань – 484,1 тыс. рублей. 

Вместо коммерческого гомогенного линолеума «ТАРКЕТТ iQ MONOLIT» с 

защитным слоем 2 мм уложен линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове с защитным слоем 0,2 мм; 

- капитальный ремонт в МБОУ «Лицей №116» г. Казань – 38,5 тыс. рублей. 

Завышено количество установленных унитазов типа «Компакт»; 

- капитальный ремонт в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №48 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Казань – 130,6 тыс. рублей. 

Вместо подоконных досок (ПВХ) шириной 600 мм установлены подоконные доски 

(ПВХ) шириной 400 мм; 
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- капитальный ремонт в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» в 

г. Казань – 63,7 тыс. рублей. К выполненным работам по штукатурке внешних 

откосов окон применена расценка по улучшенной штукатурке фасадов цементно-

известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников; 

- капитальный ремонт в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №114» 

г. Казань – 14,4 тыс. рублей. Вместо глазурованных рельефных керамических 

плиток для полов многоцветных уложена гладкая неглазурованная керамическая 

плитка для полов одноцветных; 

- капитальный ремонт в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №137 с 

углубленным изучением отдельных предметов» - 313,7 тыс. рублей. Вместо 

радиаторных терморегуляторов марки «DanFoss» RTD-3642 установлены 

термостатические клапаны 3/4 ВАЛТЕК VT 32 (прямой) для радиаторов; 

- капитальный ремонт в МБОУ «АСОШ №2» г. Арск Арского муниципального 

района Республики Татарстан – 40,6 тыс. рублей. К работам по установке 

светильников с двумя лампами применена расценка по установке светильником с 

четырьмя лампами. 

В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены акты по форме КС-2 

на уменьшение объемов работ на указанную сумму, приняты заказчиком к 

выполнению ранее не учтенные объемы работ. 

На фоне в целом удовлетворительного качества выполненного капитального 

ремонта, выявлены отдельные технические недостатки. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114» г. Казань 

(государственный контракт №14 от 22.10.2012) проведены работы по установке в 

тепловом узле скоростных односекционных водоподогревателей на общую сумму 

401,6 тыс. рублей. На момент проверки в школе горячее водоснабжение 

отсутствовало. 

В МБОУ «Гимназия №10», г. Казань, ул. Копылова, д.11 отсутствовали 

2 воронки водосточных труб, в медкабинете разрушено крепление пластикового 

окна, некачественно прикреплены к стене чугунные радиаторы, в спортзале не 

закреплены должным образом трубы отопления, на чердаке имелись следы 

протекания кровли. 

 

Выводы и предложения 

1. По отдельным объектам капитального ремонта установлено несоответствие 

актов о приемке выполненных работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 1 635,9 тыс. рублей. При этом имелись выполненные, но не принятые 

документально ремонтные работы. 

2. На момент проверки имелись неосвоенные остатки бюджетных средств по 

государственным контрактам, срок исполнения которых истек. 

3. Выявлены отдельные недостатки выполненных строительных и ремонтных 

работ. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информационное письмо в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 
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- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия по проверке целевого  

и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных на реализацию Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике 
Татарстан» на 2012, 2013 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.27), Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 11.10.2013 № ВА-895. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделяемых на реализацию Республиканской целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан». 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные или иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого 

объекта; нормативные акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 

операции со средствами, выделенными из бюджета Республики Татарстан; 

финансовая (бухгалтерская), статистическая и иная отчетность; конкурсная и 

аукционная документация; государственные контракты, договоры на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, проектно-сметная документация, акты о 

приемке выполненных работ, товарные накладные, платежные поручения и иные 

первичные документы. 

Объект: Государственное казенное учреждение «Дирекция финансирования 

научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики 

Татарстан». 

Проверяемый период: 2012 год и 9 месяцев 2013 года. 

Сроки проведения: с 14 октября по 1 ноября 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

Государственное казенное учреждение «Дирекция финансирования научных и 

образовательных программ безопасности дорожного движения Республики 

Татарстан» (далее – Дирекция) образовано в целях финансирования мероприятий, 

связанных с реализацией программ обеспечения безопасности дорожного движения, 

программ правоохранительной направленности и функционирования 

автоматизированных систем в Республике Татарстан.  

Дирекция действует на основании устава, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.08.2012 № 665. 

Целями деятельности Дирекции являются: 

- организация и обеспечение текущего управления реализацией федеральной, 

республиканской и муниципальных целевых программ по повышению безопасности 

дорожного движения, программ правоохранительной направленности и 

функционирования автоматизированных систем; 

- участие в комплексном решении проблемы повышения безопасности 

дорожного движения; 

- финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения, научных разработок и целевых программ по обеспечению 
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безопасности дорожного движения, программ правоохранительной направленности, 

функционирование автоматизированных систем, решение экологических проблем, 

укрепление материально-технической базы подразделений Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел по Республике Татарстан, оказание помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, семьям погибших и умерших работников 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, приобретение необходимого 

оборудования, специальных средств и специальной техники, снижение аварийности и 

травматизма на автомобильном транспорте, повышение профессиональной 

квалификации водителей; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и предприятиями различной организационно-

правовой формы по выполнению федеральной, республиканской и муниципальных 

целевых программ по повышению безопасности дорожного движения, программ 

правоохранительной направленности и функционирования автоматизированных 

систем; 

- привлечение различных групп населения, а также трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений к участию в решении вопросов обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 

реализации мероприятий программ по повышению безопасности дорожного 

движения, программ правоохранительной направленности; 

- мониторинг реализации мероприятий, программ по повышению безопасности 

дорожного движения и программ правоохранительной направленности, 

формирование аналитической информации об их реализации; 

- правовая пропаганда, пропаганда Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

- участие в мероприятиях по организации серийного производства новых 

технических средств и их сервисного обслуживания; 

- участие в организации подготовки и повышения квалификации водительских 

кадров, системы медицинской помощи и лечения пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, технической и иной помощи и услуг участникам 

дорожного движения, создание кабинетов безопасности дорожного движения. 

 

1. Общие сведения о финансировании из бюджета Республики Татарстан 

за 2012 год и 9 месяцев 2013 года 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) расходы Дирекции в 

2012 году составили 1 267 773,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан на реализацию Республиканской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» на 2012 год составили 1 100 176,5 тыс. рублей, в том числе: бюджетные 

инвестиции – 339 325,4 тыс. рублей, прочие расходы – 760 851,1 тыс. рублей.  
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Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) расходы Дирекции за 

9 месяцев 2013 года составили 786 108,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан на реализацию Республиканской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» на 2013 год за 9 месяцев 2013 года составили 743 512,2 тыс. рублей, в том 

числе: бюджетные инвестиции – 171 307,6 тыс. рублей, прочие расходы – 572 204,6 

тыс. рублей. 

 

2. Реализация Республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» 

Целью Программы и важнейшим показателем является сокращение количества 

лиц, погибших в результате ДТП, в полтора раза по сравнению с базовым (2004) 

годом (на 2012 год – 588 человек). Количество лиц, погибших при ДТП (до 7 суток), 

согласно информации Дирекции, представлено в таблице. 

 
Невыполнение основного показателя Республиканской целевой программы и 

федеральной целевой программы 2006-2012 годов в 2012 году обусловлено 

следующими объективными факторами: 

1) С 2011 года на 20% произошло сокращение штатной численности органов 

внутренних дел, в том числе подразделений Госавтоинспекции (численность 

сотрудников ГИБДД МВД по РТ в 2010 году составляла 2 346 сотрудников, в 2013 

году – 1888 сотрудников); 

2) Темпы автомобилизации в Российской Федерации и в Республике Татарстан 

значительно превышают темпы развития улично-дорожной сети, средств пассивной 

безопасности автомототранспортных средств и повышения правосознания участников 

дорожного движения (количество транспортных средств в Республике Татарстан 

возросло с 2004 по 2012 год на 55,2% с 709 тысяч до 1 100 тысяч); 

3) Софинансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения в соотношении 70% из бюджета субъекта РФ и 30% из федерального 

бюджета в отношении Республики Татарстан выполнялось только в 2007-2008 годы: 
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За анализируемый период отмечается существенное снижение показателей 

транспортного, социального рисков, а также тяжести последствий ДТП. 

 

Снижение транспортного риска (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) 
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Снижение социального риска (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения) 
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Снижение тяжести последствий (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) 
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Россия Республика Татарстан

 
В Республике Татарстан проводится целенаправленная работа по сокращению 

количества мест концентрации ДТП. 

Местом концентрации дорожно-транспортных происшествий является: 

в населенном пункте – участок улицы, протяженность которого не превышает 

400 м и на котором в течение года произошло три и более ДТП (суммарно с 

пострадавшими и материальным ущербом); 

вне населенного пункта – участок дороги, не превышающий 1000 м, на котором в 

течение года произошло два и более ДТП или три и более ДТП за последние два года. 

Выявление мест концентрации ДТП и разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности движения на них осуществляется на основе статистических данных 

аварийности, по мере их накопления, но не реже одного раза в год (в Республике 

Татарстан анализ проводится по итогам календарного года). 

По данным УГИБДД МВД по Республике Татарстан, в 2010 году наибольшая 

концентрация ДТП наблюдалась на следующих автодорогах: Москва-Казань-Уфа – 54 

места концентрации ДТП, Казань-Оренбург – 37, Казань-Малмыж – 18, Набережные 

Челны-Заинск-Альметьевск – 10. 

На отдельных участках дорог Республики Татарстан относительная 

концентрация ДТП на 1 километр пути в год составляет от двух до четырех ДТП. Эти 

участки расположены на трассах: Казань-Оренбург, Йошкар-Ола-Зеленодольск, 
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Казань-Ульяновск, Казань-Малмыж, Москва-Челябинск, Набережные Челны-

Сарманово-Альметьевск, Чистополь-Нижнекамск, Цивильск-Ульяновск. 

Наличие мест концентрации ДТП во многом обусловлено тем, что в настоящее 

время загруженность (пропускная способность) многих дорог не соответствует 

техническим параметрам.  

Устранить условия, создающие исключительно высокий уровень риска ДТП, 

позволит реконструкция автомобильных дорог. 

 

Снижение количества мест концентрации ДТП 
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Количество ДТП, совершенных 

 из-за неудовлетворительного содержания дорог 
 

Период 
Республика Татарстан Российская Федерация 

Кол - во %  АППГ Доля Кол - во %  АППГ Доля 

2004 год 1486 0 22,9% 50843 0 24,4% 

2005 год 1599 - 0,7% 24,1% 53289 + 4,8% 23,9% 

2006 год 1735 + 8,5% 24,5% 47423 - 11,0% 20,7% 

2007 год 1350 - 22,2% 22,5% 43825 - 7,6% 18,7% 

2008 год 1029 - 23,8% 17,3% 39087 - 10,8% 17,9% 

2009 год 1158 + 12,5% 20,8% 38106 - 2,5% 18,7% 

2010 год 1139 - 1,6% 21,3% 41863 + 9,9% 21,0% 

2011 год 1114 - 2,2% 20% 42322 + 1,1% 21,2% 

2012 год 1421 + 27,6% 25,9% 42772 +1,1% 21,0% 

9 месяцев 2013 

года 

682 - 23,4% 19,0% 38532 + 20,7% 26,3% 

 

Муниципальные целевые программы БДД 
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В Республике Татарстан с 2007 года применяется практика многоуровневой 

организации процесса обеспечения безопасности дорожного движения, начиная с 

федеральной целевой программы и заканчивая муниципальными программами. 

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 № УП-

610 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Республике Татарстан» и постановлением Правительственной комиссии Республики 

Татарстан по безопасности дорожного движения от 13.12.2006 № 4 министерствам и 

ведомствам, администрациям городов и районов было предписано планировать 

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и финансировать их 

путем разработки муниципальных программ по повышению безопасности дорожного 

движения, а также принимать участие в реализации основных мероприятий, 

заложенных в республиканской программе повышения безопасности дорожного 

движения. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.12.2011 №1084 разработаны и реализованы муниципальные программы по БДД на 

2012 год. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.12.2012 №1209 муниципальные программы по повышению безопасности 

дорожного движения на 2013 год и последующие годы разработаны во всех 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. Общий объем финансирования 

программ за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на 

2013 год составляет 179 984,9 тыс. рублей. Наибольший объѐм финансирования 

программ за счет средств местных бюджетов предусмотрен в муниципальных 

программах Альметьевского и Нижнекамского муниципальных районов и города 

Набережные Челны. 

 

Мероприятия по развитию системы подготовки водителей транспортных 

средств и их допуска к участию в дорожном движении 

В 2013 году в Республике Татарстан подготовку кандидатов в водители 

осуществляют 278 лицензированных учебных организаций. 

Ежегодно ряды водителей пополняют порядка 60 тысяч человек. 
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Количество подготовленных водителей транспортных средств 
 

 
С 2006 года налажено тесное взаимодействие Управления Госавтоинспекции с 

Министерством образования и науки Республики Татарстан.  

В 2008 году разработано положение об экспертной комиссии по лицензированию 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей. В состав 

комиссии вошли представители Министерства образования и науки РТ, сотрудники 

экзаменационных подразделений УГИБДД МВД по РТ, а также представители 

образовательных учреждений и общественных организаций. 

Взаимодействие двух ведомств осуществлялось на основе совместно 

разработанного Положения от 2009 года «О подготовке водителей транспортных 

средств в Республике Татарстан».  

Совместно с Министерством образования и науки РТ открыты центры по 

переподготовке инструкторов практического вождения на базе Казанского 

автотранспортного техникума и филиала ВИПК МВД России в г. Набережные Челны. 

Сотрудничество с данными организациями способствовало выявлению 

недобросовестно работающих мастеров производственного обучения (инструкторов), 

а так же лиц, не имеющих на это права.  

Всего прошли подготовку и переподготовку 2 254 (90% от общего числа) 

инструктора по вождению и 520 (59%) преподавателей автошкол. 

На сегодняшний день в республике насчитывается 2 508 инструкторов по 

вождению и 884 преподавателя. 

В 2009 году в республике создана Федерация автошкол Республики Татарстан, 

объединяющая школы занимающиеся подготовкой водителей.  

В рамках взаимодействия с НП «Федерация автошкол Республики Татарстан» 

запланирована и осуществляется работа по следующим направлениям: 

Годы 

Количество  

учреждений,  

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей 

Общее  

количество 

водителей,  

человек 

Количество подготовленных водителей, человек 

категорий 
трамвая,  

троллей-

буса 
«А» «В» «ВС» «С» «Д» 

2004 153 43723 312 27863 13809 153 1534 52 

2005 157 39080 186 24610 12778 168 1267 66 

2006 157 54939 101 33828 17206 250 3448 106 

2007 196 56716 46 40666 13710 912 1246 136 

2008 280 76271 42 62061 12678 508 907 75 

2009 275 66622 81 53106 11961 501 863 110 

2010 291 70188 27 54867 11925 546 2768 55 

2011 252 52715 302 43022 7126 992 1071 202 

2012 261 62073 98 50727 7735 2184 1127 202 

9мес. 

2013 
278 49347 124 38486 5199 1404 826 121 
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На постоянной основе, начиная с 2010 года, совместно ведется Рейтинг 

автошкол, который является качественным показателем деятельности всех автошкол. 

Рейтинг дает возможность руководителям автошкол анализировать (оценивать) 

работу инструкторов и преподавателей. Рейтинг стал определенным инструментом 

управления и мотивации педагогических кадров. Рейтинг обучающих организаций по 

районам публикуется на официальном сайте Управления ГИБДД МВД по РТ, 

который ежемесячно обновляется, на основании поступающих из районов отчетных 

данных. 

Также ведется и публикуется на сайте статистика по ДТП с участием молодых 

водителей со стажем до 3-х лет в разрезе автошкол республики. 

Подготовка будущих водителей осуществляется также в детско-юношеских 

автомобильных школах, которые созданы в рамках комплексной Региональной 

программы «Развитие системы обеспечения безопасности детей и подростков на 

дорогах Республики Татарстан» на период 2002-2010 г.г., утвержденной 

постановлением Комиссии по БДД при Кабинете Министров Республики Татарстан 

от 27.09.2001 № 4. 

Сегодня ДЮАШ РТ имеет 28 филиалов в городах и районных центрах 

республики, 115 специализированных автоклассов, 26 учебных автомобилей, штат 

профессиональных преподавателей и водителей-инструкторов. Ежегодно ДЮАШ 

выпускает более 3-х тысяч юношей и девушек. 

10 августа 2009 г. распоряжением Кабинета Министров РТ № 999-р принято 

решение об организации в образовательных учреждениях Республики Татарстан 200 

автоклассов в системе ДОСААФ Республики Татарстан с целью обучения учащихся 

10-11-х классов по программам подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В» и «В, С». После достижения совершеннолетия учащиеся получают 

водительские удостоверения в ГИБДД МВД по РТ. Ежегодно в 286 автоклассах 

выпускаются около 4000 кандидатов в водители. В 2004 году данный контингент 

составил около 3%, в 2013 году – 12.8% от общего числа вновь выданных 

водительских удостоверений. 

Важным является техническое совершенствование учебного процесса. 

В январе 2010 года в Казани открылся автоматизированный автодром на базе 

профессионального лицея наземного и подземного транспорта. 

Плановые проверки образовательных организаций осуществляются в 

соответствии с ежегодным планом проверок, согласованным с Прокуратурой 

Республики Татарстан. 

В 2013 году запланированы плановые проверки 35 автошкол, по состоянию на 

01.09.2013 проверено 30 автошкол. 

По итогам плановых проверок приняты следующие меры: 

- выданы предписания об устранении выявленных нарушений в отношении 30 

автошкол; 

- возбуждено 17 дел об административных правонарушениях; 

- приняты решения о привлечении к административной ответственности 18 

руководителей автошкол с наложением штрафов на общую сумму 223 тыс. рублей 

(пять дел об административных  правонарушениях находятся на стадии 

рассмотрения). 

В 2013 году были проведены внеплановые проверки 21 автошколы:  
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- 16 проверок было инициировано в ходе рассмотрения заявления о выдаче 

лицензии или ее переоформлении; 

- 5 выездных проверок были осуществлены по итогам неисполнения 

предписаний в установленный срок.  

По итогам проведенных внеплановых проверок приняты следующие меры: 

- выданы предписания об устранении выявленных нарушений 20 руководителям 

автошкол; 

- приостановлены действия лицензий за неисполнение в установленный срок 

ранее выданного предписания 2 автошколам; 

- отказано в лицензировании образовательных программ 5 автошколам. 

Проведение проверок осуществляется с привлечением двенадцати экспертов – 

сотрудников Госавтоинспекции по зональному принципу. 

 

3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, организация 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

Проведенной проверкой фактов нецелевого и неэффективного использования 

бюджетных средств не установлено. 

Данные регистров бухгалтерского учета Дирекции соответствуют данным 

бухгалтерской отчетности. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1. В нарушение действующего порядка допущены отдельные факты неверного 

отнесения производимых расходов по кодам бюджетной классификации на сумму 

395,6 тыс. рублей. 

2. Технические недостатки Учетной политики Дирекции. В Учетной политике 

даны ссылки на документы, которые не распространяются на деятельность 

государственных учреждений, при разработке рабочего плана счетов не в полной 

мере учтена специфика деятельности Дирекции. 

3. Замечания по проведению годовой инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств Дирекции: отсутствовали подписи всех членов комиссии в 

инвентаризационных описях, представлены документы по проведению 

инвентаризации исключительно нефинансовых активов. 

 

Выводы и предложения 

1. Выявлено несоблюдение порядка применения бюджетной классификации при 

расходовании бюджетных средств. 

2. Не в полной мере соблюдался порядок проведения ежегодной инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, необходима доработка учетной политики 

учреждения. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Государственное казенное учреждение «Дирекция 

финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного 

движения Республики Татарстан»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Алькеевскому муниципальному 
району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

за 2011-2012 годы и 1 полугодие 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 

23.08.2013 №КС-740. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Алькеевский 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 Алькеевский муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Алькеевского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Алькеевского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 1 полугодие 2013 года, при 

необходимости – прочие периоды. 

Срок проведения: с 26 августа по 21 сентября 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Алькеевском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Алькеевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Алькеевском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Алькеевского муниципального района от 16.07.2009 

№37, на основании решений представительного органа «О бюджете Алькеевского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 

13.12.2010 №22 – на 2011 год, «О бюджете Алькеевского муниципального района на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №74 – на 2012 год с 

учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики 
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Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-

ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ (с учетом 

изменений и дополнений), других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений представительного 

органа муниципального образования. 

Решением Совета Алькеевского муниципального района от 22.05.2012 №28 

принят Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годы и I полугодии 2013 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов», «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 

2011 год 2012 год I пол. 2013 года 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

Дотации 6 702,0 6 702,0 45 111,2 45 111,2 23 580,0 23 580,0 

Субсидии 212 775,4 212 775,4 244 793,1 244 793,1 117 835,3 117 835,3 

Субвенции  103 226,2 103 226,2 109 887,3 109 887,3 92 367,5 92 367,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 674,1 37 674,1 34 662,2 34 662,2 

5 708,6 5 708,6 

Всего  360 377,7 360 377,7 434 453,8 434 453,8 239 491,4 239 491,4 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Алькеевскому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют бюджетной 

отчетности Алькеевского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

74 076,1 тыс. рублей или на 20,6%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Алькеевского муниципального района составил в 2011 году – 73,6%, 

в 2012 году – 83,3%, в I полугодии 2013 года – 84,4%. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Алькеевском муниципальном районе в 2011 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 
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Бюджет Алькеевского муниципального района на 2011 год утверждѐн решением 

Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 

13.12.2010 №22 по доходам в сумме 373 875,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 

373 875,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2011 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 118 601,0 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 9 524,5 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 109 076,5) и составили 492 476,9 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 121 406,8 тыс. рублей и составили 495 282,7 тыс. 

рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 2 805,8 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2011 год 

утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан за 2011 год» от 

10.04.2012 №19 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2011 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны показателям 

Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Алькеевского муниципального района составили 489 398,9 тыс. рублей, что на 

3 078,0 тыс. рублей или на 0,6% меньше уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 79 498,0 тыс. рублей. Недовыполнение уточнѐнных на 2011 год показателей 

составило 778,6 тыс. рублей или 0,9%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 73 588,1 тыс. рублей (или 92,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 3 985,9 тыс. рублей (или 5,0%); 

- государственная пошлина – 1 924,0 тыс. рублей (или 2,4%). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объѐм неналоговых 

доходов составил 4 034,8 тыс. рублей, что на 92,7 тыс. рублей или на 2,2% меньше 

уточнѐнного показателя на 2011 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 472,7 тыс. рублей (или 36,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 607,8 тыс. рублей (или 

15,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 843,0 тыс. 

рублей (или 20,9%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 111,3 тыс. рублей (или 27,5%). 
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Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 99,5% от 

уточненного плана и составили всего 405 866,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составила 82,9%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 483 976,4 тыс. рублей или 97,7% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 36 492,4 тыс. рублей (или 7,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 199,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 451,6 тыс. 

рублей (или 0,5%); 

- «Национальная экономика» - 240,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6 422,6 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Образование» - 245 939,0 тыс. рублей (или 50,8%); 

- «Культура, кинематография» - 30 513,9 тыс. рублей (или 6,3%); 

- «Здравоохранение» - 61 027,3 тыс. рублей (или 12,6%); 

- «Социальная политика» - 31 267,8 тыс. рублей (или 6,5%); 

- «Физическая культура и спорт» - 4 566,4 тыс. рублей (или 0,9%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 63 856,1 тыс. рублей (или 13,2%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 77,1%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 5 422,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 422,5 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2012 года составили 7 212,4 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 6 122,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 388,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 701,6 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2012 года составил 1 468,6 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Алькеевском муниципальном районе в 2012 году 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и статьей 44 Бюджетного 

кодекса РТ Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя проверка 

Отчета об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 год.  

Отчет об исполнении бюджета за 2008 год подлежал внешней проверке в связи с 

тем, что доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

РТ (за исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам 
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отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

70% объема собственных доходов. 

Основным условием предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан является соблюдение органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства, в том числе при осуществлении бюджетного учета, 

рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.  

В этой связи целью внешней проверки Отчета об исполнении бюджета  

муниципального района определено – установление достоверности и полноты 

отражения данных об исполнении бюджета, соблюдение бюджетного 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса.  

Достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета Алькеевского 

муниципального района за 2012 год в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства определялась на основе годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Алькеевского муниципального района. 

В ходе внешней проверки была проанализирована бюджетная отчетность за 

2012 год: 

Баланс исполнения консолидированного бюджета Алькеевского муниципального 

района (ф. 0503320); 

Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности Алькеевского муниципального района (ф. 0503314); 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369а); 

Пояснительная записка. 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 год 

(далее – Отчет об исполнении бюджета за 2012 год) составлен по форме 0503317 

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 1 января 

2013 года, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н. 

 

4.1. Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Алькеевского 

муниципального района за 2012 год 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год доходы бюджета 

составили 521 608,2 тыс. рублей, в том числе поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» составили 87 959,2 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные 

поступления» – 433 649,0 тыс. рублей. Структура доходов бюджета представлена в 

таблице 2.  
Таблица 2 

Наименование в тыс. руб. 

удельный вес в 

соответствую-

щем показателе,  

в %  

Налоговые и неналоговые доходы 87 959,2 16,9 

в том числе:   
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 - налоговые 83 369,7 94,8 

налог на доходы физических лиц 78 057,4 93,6 

налог, взимаемый в связи с применением упрощѐнной системы 

налогообложения 
1 172,2 1,4 

единый налог на вмененный доход 3 604,8 4,3 

единый сельскохозяйственный налог 73,0 0,1 

государственная пошлина 462,3 0,6 

- неналоговые 4 589,5 5,2 

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
1 606,6 35,0 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 670,3 14,6 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
442,7 9,6 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 209,8 4,6 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 562,8 34,1 

прочие неналоговые доходы 97,3 2,1 

Безвозмездные поступления 433 649,0 83,1 

Дотации 45 111,2 10,4 

Субсидии 244 793,1 56,5 

Субвенции 109 887,3 25,3 

Иные межбюджетные трансферты 34 662,2 8,0 

возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -804,8 -0,2 

Доходы – ИТОГО 521 608,2 100,0 

 

4.1.1. Налоговые доходы бюджета Алькеевского муниципального района 

 

Налоговые доходы бюджета составили 83 369,7 тыс. рублей. В структуре доходов 

бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов составила 

94,8%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Алькеевского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 78 057,4 тыс. рублей или 93,6% налоговых 

доходов бюджета; 

- единый налог на вмененный доход – 3 604,8 тыс. рублей или 4,3%. 

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность показателей Отчета об 

исполнении бюджета за 2012 год в части поступления налоговых доходов 

подтверждается информацией Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан. 

По итогам 2012 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет Алькеевского муниципального района увеличилась в 5,3 раза и по состоянию на 

1 января 2013 года составила 967,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей 

сумме недоимки по налоговым доходам приходится на земельный налог – 474,0 тыс. 

рублей или 49,0%. Информация о недоимке по видам налогов в консолидированный 

бюджет Алькеевского муниципального района представлена в таблице 3.  
Таблица 3 

Наименование на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.07.2013 

Налог на доходы физических лиц 2,0 2,0 108,0 16,0 

Налог на имущество физических лиц 153,0 79,0 121,0 132,0 
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Земельный налог 83,0 93,0 474,0 1 393,0 

Единый налог на вмененный доход 17,0 8,0 121,0 132,0 

Единый сельскохозяйственный налог - - - 10,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощѐнной системы налогообложения 
- - 8,0 111,0 

Прочие налоговые доходы 2,0 1,0 1,0 - 

Итого 257,0 183,0 967,0 1 793,0 

 

 

4.1.2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 1 606,6 тыс. 

рублей.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков составили 1 167,1 тыс. рублей или 72,7% 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления составили 336,3 тыс. рублей или 20,9%. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, составили 

103,2 тыс. рублей или 6,4%. 

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Алькеевского муниципального района.  

Учет кассового поступления доходов от использования имущества осуществляет 

Финансово-бюджетная палата Алькеевского муниципального района.  

 

4.1.3. Прочие поступления 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Алькеевского 

муниципального района в объеме 670,3 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

442,7 тыс. рублей.   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в 

сумме 209,8 тыс. рублей.  

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 

1 562,8 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 97,3 тыс. рублей. 

 

4.1.4. Безвозмездные поступления  

В отчетном периоде поступления в бюджет Алькеевского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 433 649,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 434 453,8 тыс. 

рублей; 
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- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 804,8 тыс. рублей. 

 

4.1.5. Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы составили 

504 014,7 тыс. рублей. Показатели годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Алькеевского муниципального 

района подтверждают достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год в части расходов.  

Структура бюджета Алькеевского муниципального района по расходам в разрезе 

статей функциональной классификации расходов представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, 

в % 

Общегосударственные вопросы 41 590,2 8,2 

Национальная оборона 1 927,0 0,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 055,6 0,2 

Национальная экономика 246,8 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 355,0 3,4 

Охрана окружающей среды 612,7 0,1 

Образование 279 231,2 55,4 

Культура, кинематография  39 102,8 7,8 

Здравоохранение 317,1 0,1 

Социальная политика 99 616,8 19,8 

Физическая культура и спорт 8 138,8 1,6 

Межбюджетные трансферты 14 820,7 2,9 

Расходы – ИТОГО 504 014,7 100,0 

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 84,6%. 

Структура расходов бюджета за 2012 год в разрезе статей экономической 

классификации расходов представлена в таблице 5. 
Таблица 5 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Заработная плата 19 920,4 3,9 

Прочие выплаты 207,8 0,1 

Начисления на оплату труда 5 618,0 1,1 

Услуги связи 1 327,1 0,3 

Транспортные услуги 86,6 - 

Коммунальные услуги 1 017,9 0,2 

Арендная плата за пользование имуществом 228,1 0,1 

Услуги по содержанию имущества 7 849,1 1,6 

Прочие услуги 5 484,5 1,1 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  
305 690,0 60,6 
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Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 
1 026,2 0,2 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
41 422,0 8,2 

Пособия по социальной помощи населению 98 724,0 19,6 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
87,5 - 

Прочие расходы 2 192,0 0,4 

Увеличение стоимости основных средств 7 294,1 1,4 

Увеличение стоимости материальных запасов 5 839,4 1,2 

ВСЕГО 504 014,7 100 
 

 

 

В структуре расходов бюджета Алькеевского муниципального района по статьям 

экономической классификации наибольший удельный вес занимают: 

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям – 305 690,0 тыс. рублей или 60,6%; 

- пособия по социальной помощи населению – 98 724,0 тыс. рублей или 19,6%. 

 

4.1.6 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год профицит бюджета 

составил 17 593,5 тыс. рублей. 

Остатки средств местного бюджета увеличились в отчетном периоде на 17 593,5 

тыс. рублей и на конец 2012 года составили 24 805,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 6 841,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 2 046,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 15 918,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 1 443,8 тыс. 

рублей. 

 

4.2. Анализ годовой бюджетной отчетности, формируемой одновременно  

с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год 

 

4.2.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета Алькеевского 

муниципального района (форма по ОКУД 0503320) (далее – Баланс).  

Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход 

деятельности. Валюта баланса Алькеевского муниципального района на конец 2012 

года увеличилась по сравнению с началом года на 12 329,5 тыс. рублей или на 1,5% и 

составила 817 914,2 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 

По бюджетной деятельности: 

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению 

с началом года на 17 242,1 тыс. рублей или на 52,8% и составила на конец 2012 года 

49 910,3 тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) увеличилась на 15 886,6 тыс. 

рублей или в 2,3 раза и составила 28 421,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств составила 

43,0%, что меньше показателя на начало года на 18,6%. 

Материальных запасов (строка 080), вложений в нефинансовые активы (строка 

090) на конец 2012 года не имелось. 
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Средства на счетах бюджета Алькеевского муниципального района (строка 180) 

увеличились на 17 593,5 тыс. рублей или в 3,4 раз и на 1 января 2013 года составили 

24 805,9 тыс. рублей.  

На конец отчетного года дебиторская задолженность по бюджетной 

деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) в сравнении с 

началом года увеличилась на 246,5 тыс. рублей или на 47,9% и составила 760,9 тыс. 

рублей. 

В 2012 году кредиты из местного бюджета не выдавались.  

Справочно: дебиторская задолженность консолидированного бюджета 

Алькеевского муниципального района увеличилась на 232,0 тыс. рублей или на 33,1% 

и составила 932,8 тыс. рублей. 

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013 не имелось.  

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) на конец отчетного 

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

«Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года уменьшилась на 

49,6 тыс. рублей и составила 82,1 тыс. рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 6. 
Таблица 6  
(тыс. руб.) 

Наименование 

 

 

 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2013 

Изменение 

 Расчеты по принятым обязательствам 27,0 92,3 +65,3 

 Расчеты по платежам в бюджеты  104,7 -12,7 -117,4 

 Прочие расчеты с кредиторами - 2,5 +2,5 

 ИТОГО  131,7 82,1 -49,6 

 

Следует отметить, что Исполнительным комитетом Алькеевского 

муниципального района в 2012 году были произведены платежи в ООО «Строитель и 

К» в качестве погашения кредиторской задолженности в общей сумме 4 418,2 тыс. 

рублей, в том числе: за выполненные ремонтные работы в здании Дома-интерната 

престарелых и инвалидов в с. Юхмачи в сумме 256,3 тыс. рублей, за ремонтные 

работы клуба в н.п. Верхнее Алькеево в сумме 896,6 тыс. рублей, за ремонтные 

работы в здании военкомата в сумме 713,6 тыс. рублей, за выполненные работы по 

благоустройству территории ЦРБ в сумме 2 551,7 тыс. рублей. В то же время, 

указанная кредиторская задолженность по балансу Исполнительного комитета района 

по состоянию на 01.01.2012 не была отражена, что привело к искажению годовой 

бухгалтерской отчетности за 2012 год. 

 

4.2.2. Согласно консолидированному отчету о движении денежных средств 

поступления денежных средств на счета бюджета Алькеевского муниципального 

района (строка 010) в 2012 году составили 521 398,4 тыс. рублей (по бюджетной 

деятельности). 

Наибольший объем поступлений составили: 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 262 

- безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов (строка 070) – 

433 649,0 тыс. рублей или 83,2% всех поступлений; 

- поступления по налоговым доходам (строка 030) – 83 369,6 тыс. рублей или 

16,0% всех поступлений. 

Поступления от инвестиционных операций (строка 130) составили 209,8 тыс. 

рублей. 

Выбытия денежных средств (строка 210) составили 504 014,7 тыс. рублей, (по 

бюджетной деятельности). 

Выбытия по текущим операциям (строка 220) составили 490 881,0 тыс. рублей 

или 97,4% всех выбытий. 

Выбытия по инвестиционным операциям (строка 310) составили 13 133,6 тыс. 

рублей (по бюджетной деятельности – на приобретение нефинансовых активов). 

Выбытий по финансовым операциям (строка 330) не имелось. 

Изменение остатков средств (строка 380) составило «минус» 17 593,5 тыс. 

рублей. 

 

4.2.3. Согласно консолидированному отчету о финансовых результатах 

деятельности, доходы бюджета Алькеевского муниципального района (строка 010) в 

2012 году составили 524 222,6 тыс. рублей (по бюджетной деятельности), в том числе: 

- налоговые доходы (строка 020) – 83 297,5 тыс. рублей или 15,9% всех 

поступлений; 

- доходы от собственности (строка 030) – 2 276,9 тыс. рублей или 0,4%; 

- доходы от оказания платных услуг (строка 040) – 442,7 тыс. рублей или 0,1%; 

- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 1 562,8 тыс. рублей или 0,3%; 

- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 429 419,1 тыс. рублей 

или 81,9%; 

- доходы от операций с активами (строка 090) – 3 236,5 тыс. рублей или 0,6%; 

- прочие доходы (строка 100) – 3 987,1 тыс. рублей или 0,8%. 

Расходы бюджета Алькеевского муниципального района (строка 150) согласно 

консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности за 2012 год 

составили 511 843,4 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 

Чистый операционный результат (строка 290) в 2012 году составил «минус» 

11 851,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – 12 379,3 тыс. рублей. 

Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета 

района за 2012 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны. 

 

4.2.4. Бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств Алькеевского муниципального района за 2012 год. 

В рамках проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность главных 

распорядителей сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

 

5. Организация бюджетного процесса  

в Алькеевском муниципальном районе в 2012 году 
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5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2012 год утверждѐн решением 

Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

20.12.2011 №74 по доходам в сумме 333 336,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 

333 336,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 188 479,7 тыс. 

рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 12 295,9 тыс. рублей, 

по безвозмездным поступлениям на 176 183,8 тыс. рублей) и составили 521 816,1 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 223 154,4 тыс. рублей и составили 

556 490,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 34 674,7 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 год 

утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

15.05.2013 №17 (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 Алькеевского муниципального района составили 521 608,2 тыс. рублей, что 

на 207,9 тыс. рублей меньше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 83 369,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2012 год 

показателей составило 0,5 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 78 057,4 тыс. рублей (или 93,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 4 850,0 тыс. рублей (или 5,8%); 

- государственная пошлина – 462,3 тыс. рублей (или 0,6%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объѐм неналоговых 

доходов составил 4 589,5 тыс. рублей, что на 183,7 тыс. рублей меньше уточнѐнного 

показателя на 2012 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 606,6 тыс. рублей (или 35,0% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 670,3 тыс. рублей (или 

14,6%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 442,7 

тыс. рублей (или 9,6%); 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 209,8 тыс. 

рублей (или 4,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 562,8 тыс. рублей (или 34,1%); 

- прочие неналоговые доходы – 97,3 тыс. рублей (или 2,1%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 433 649,0 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального 

района составила 83,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 504 014,7 тыс. рублей или 90,6% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 41 590,2 тыс. рублей (или 8,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 927,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 055,6 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 246,8 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17 355,0 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Охрана окружающей среды» - 612,7 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 279 231,2 тыс. рублей (или 55,4%); 

- «Культура, кинематография» - 39 102,8 тыс. рублей (или 7,8%); 

- «Здравоохранение» - 317,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 99 616,8 тыс. рублей (или 19,8%); 

- «Физическая культура и спорт» - 8 138,8 тыс. рублей (или 1,6%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 14 820,7 тыс. рублей (или 2,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 84,6%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 17 593,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 17 593,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 24 805,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 6 841,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 2 046,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 15 918,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 1 443,8 тыс. 

рублей. 

6. Организация бюджетного процесса  

в Алькеевском муниципальном районе в 2013 году 

 

6.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2013 год утверждѐн решением 

Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 
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муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

19.12.2012 №73 по доходам в сумме 378 965,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 378 

965,2тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в I 

полугодии 2013 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены 

на 23 955,0 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 

10 994,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 12 960,4 тыс. рублей) и 

составили 402 920,2 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 47 617,5 тыс. 

рублей и составили 426 582,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 662,5 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

6.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района за I полугодие 

2013 года  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района 

на 01.07.2013 поступления доходов в бюджет Алькеевского муниципального района 

составили 283 614,0 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района 

на 01.07.2013 налоговые доходы составили 44 714,0 тыс. рублей.  

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 42 249,3 тыс. рублей (или 94,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 2 201,9 тыс. рублей (или 4,9%); 

- государственная пошлина – 262,8 тыс. рублей (или 0,6%).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района 

на 01.07.2013 объѐм неналоговых доходов составил 1 967,0 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 757,4 тыс. рублей (или 38,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 326,9 тыс. рублей (или 

16,6%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 502,9 тыс. 

рублей (или 25,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 379,8 тыс. рублей (или 19,3%). 

Безвозмездные поступления за I полугодие 2013 года составили всего 236 933,1 

тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Алькеевского муниципального района за I полугодие 2013 года составила 83,5%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района 

на 01.07.2013 расходы бюджета составили 263 802,6 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района за I 

полугодие 2013 года выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 19 831,7 тыс. рублей (или 7,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 298,9 тыс. рублей (или 0,5%); 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 260,0 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 91,2 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3 352,7 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Образование» - 183 863,3 тыс. рублей (или 69,7%); 

- «Культура, кинематография» - 21 433,6 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Здравоохранение» - 57,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 15 250,4 тыс. рублей (или 5,8%); 

- «Физическая культура и спорт» - 5 481,8 тыс. рублей (или 2,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 12 881,5 тыс. рублей (или 4,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 85,7%. 

Профицит бюджета по итогам I полугодия 2013 года составил 19 811,4 тыс. 

рублей.  

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Алькеевскому муниципальному району за 2011 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

437 437 946 750 946 746,16 

2 Работники 

культуры 

67 67 165 114 165 114 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Алькеевскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

386 386 570 330 570 321,09 

2 Работники 

культуры 

льготы не предоставлялись 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшился на 359,2 млн. рублей (или на 10,3%) и составил 3 115,0 млн. рублей. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 13,6 млн. рублей (или на 

25,0%) и составил 68,2 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшился на 187,1 млн. рублей (или на 10,6%) и составил 

1 584,3 млн. рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 13 187 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 1 928 рублей или на 17,1%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году 

составили 9 216 рублей, прирост к 2011 году – 19,7%. 

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 206 человек и составила всего 19 954 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличилась на 51% и составила всего 160 человек или 1,6% 

к численности экономически активного населения. 

 

В Алькеевском муниципальном районе по состоянию на 01.08.2013 в очереди на 

получение жилья состоят 87 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. За период с 01.01.2011 по 01.09.2013 жильем были обеспечены 9 человек, 

в том числе: в 2012 году – 6 человек, в 2013 году – 3 человека, в 2011 году жилье не 

предоставлялось. Согласно ст. 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 21.12.1996 №159-ФЗ дополнительные гарантии указанным категориям граждан 

являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Следует также отметить, что согласно представленной Исполнительным 

комитетом информации отдельные граждане (Денис, Дмитрий и Ольга Кутузовы, 

Абрамов Константин) были поставлены на учет в 2000 году, в то же время, в течение 

13 лет жильем не обеспечены (в настоящее время ведется сбор необходимых 

документов). 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Алькеевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Алькеевского муниципального района нарушений не 

установлено. 

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Алькеевского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Алькеевскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Алькеевского муниципального района (ИНН – 1606004132), 

нарушений не установлено. 

  

7. Муниципальный долг Алькеевского муниципального района 
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В проверяемом периоде муниципальный долг у Алькеевского муниципального 

района имелся по состоянию на 01.01.2011 в сумме 825,7 тыс. рублей, в том числе: 

- перед ОАО «Алькеевская межхозяйственная строительная организация» в 

сумме 74,0 тыс. рублей (договор от 15.03.1999 без номера); 

- перед Алькеевским фондом занятости в сумме 751,7 тыс. рублей (договор от 

31.12.2000 без номера). 

Согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 14.07.2011 

№52 кредиты, полученные районным бюджетом в 1999-2000 годы в общей сумме 

825,7 тыс. рублей, в связи с истечением срока исковой давности списаны.   

Кредитные ресурсы Алькеевским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Алькеевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

При этом следует отметить, что у бюджета Алькеевского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2011 имелась задолженность по бюджетным ссудам, 

выданным сельхозтоваропроизводителям и предприятиям района на приобретение 

товарно-материальных ценностей в 2000-2002 годы из местного бюджета в сумме 

2 170,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по Управлению сельского хозяйства и продовольствия Алькеевского района – 

934,9 тыс. рублей (с 2002 года, в том числе по СХПК «Актай», СХПК 

«Каргопольский», СХПК «Тахталинский», СХПК «Хлебодаровский», СХПК 

«Спутник»); 

- по ОАО «Алькеевская сельхозтехника» - 150,0 тыс. рублей (с 2000 года); 

- по ОАО «Алькеевоагропромснаб» - 1 085,9 тыс. рублей (с 2001 года – 995,9 

тыс. рублей, с 2002 года – 90,0 тыс. рублей). 

Все указанные предприятия согласно решениям Арбитражного суда РТ были 

признаны банкротами, и в отношении них было открыто конкурсное производство. 

Согласно протоколу заседания рабочей группы по инвентаризации дебиторской 

задолженности от 30.05.2011 вышеуказанные предприятия ликвидированы, 

процедура банкротства завершена. Согласно постановлению Исполнительного 

комитета Алькеевского муниципального района от 02.06.2011 №323 задолженность 

по бюджетным ссудам в общей сумме 2 170,8 тыс. рублей списана.  

Непринятие своевременных мер со стороны Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района, ФБП Алькеевского муниципального района по 

возврату бюджетных ссуд с момента окончания даты погашения ссуд и до настоящего 

времени привело к невозможности взыскания данной задолженности и повлекло еѐ 

списание. Таким образом, потери бюджета Алькеевского муниципального района 

составили 2 170,8 тыс. рублей.             

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2011 году бюджетом Алькеевского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 8 653,2 тыс. рублей, которые были израсходованы 

согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 20.12.2011 №75. 

В 2012 году бюджетом Алькеевского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 12 112,7 тыс. рублей, которые были израсходованы 

согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 19.12.2012 №74. 
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Нарушений в расходовании дополнительно полученных доходов не установлено. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

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

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителем») составляла «минус» 295 967,1 тыс. рублей. По состоянию 

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

выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») 

составила всего «минус» 299 792,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») составила «минус» 551 

787,1 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».  

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2011 составляла 2 170,8 тыс. рублей (отражено в разделе №6 акта 

проверки).  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 7. 
Таблица 7  
(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -297,4 -652,8 -18 119,0 

Расчеты по выданным авансам 784,6 2 704,4 2 027,2 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
2 170,8 - - 

Расчеты с подотчетными лицами -190,1 -203,4 -21,4 

Расчеты с учредителем -298 435,0 -301 640,3 -535 673,9 

ИТОГО:  -295 967,1 -299 792,1 -551 787,1 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с 

кредиторами») составляла 7 084,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

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

платежам в бюджеты») составила 4 542,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

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

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами»)  составляла 5 019,5 тыс. 

рублей. 
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По состоянию на 01.01.2012 просроченная кредиторская задолженность 

составляла 83,9 тыс. рублей (по прочим платежам в бюджет), по состоянию на 

01.01.2013 просроченной кредиторской задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 8. 
Таблица 8  
(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 825,7 - - 

Расчеты по принятым обязательствам 6 222,6 3 550,6 5 077,4 

Расчеты по платежам в бюджеты  28,0 625,6 -439,3 

Прочие расчеты с кредиторами 7,9 366,3 381,4 

ИТОГО  7 084,2 4 542,5 5 019,5 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, приобретения транспортных 

средств), в том числе по расчетам: за содержание имущества, оплату прочих работ, 

услуг, увеличение стоимости материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 

2011 году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 546,4 тыс. рублей, в 2012 

году в счѐт платежей 2013 года – 1 148,8 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 Алькеевского 

муниципального района на основании уведомлений произведено сокращение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 1 695,2 тыс. рублей, в том числе: по 

средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 546,4 тыс. рублей, в 2012 году – 

1 148,8 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 

Алькеевскому муниципальному району не выделялись. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольно-

счетной палатой Алькеевского муниципального района проведена. Экспертиза 

проекта бюджета Алькеевского муниципального района на 2013 год Контрольно-

счетной палатой Алькеевского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой района со всеми поселениями района заключены 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового 

контроля. 
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За 2011-2012 годы Контрольно-счетной палатой Алькеевского муниципального 

района» проведено 46 контрольных мероприятия, которыми охвачены 139 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 10 569,3 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

589,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 9 980,3 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 в июне 2012 года 919 

гражданам Алькеевского муниципального района была произведена единовременная 

выплата на общую сумму 1 775,0 тыс. рублей. 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 установлено, 

что средняя заработная плата педагогических работников (учителей) 

общеобразовательных учреждений района в декабре 2012 года составила 24 095,5 

рубля при средней заработной плате в Республике Татарстан в 2012 году в размере 

22 530,2 рубля или 106,9%.  

По информации МКУ «Управление образования» Алькеевского муниципального 

района средняя заработная плата педагогических работников района по состоянию на 

1 августа 2013 года у педагогических работников (учителей) составила 26 644,0 рубля 

при средней заработной плате по Республике Татарстан за 7 месяцев 2013 года в 

размере 24 839,4 рубля или 107,3%. 

В 2013 году средняя заработная плата работников детских садов составляет 

12 616,0 рублей, воспитателей – 18 825,0 рублей.  

Доведение в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 в 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в соответствующем регионе планируется за счет повышения окладов 

работникам бюджетной сферы на 5,5% с 1 октября 2013 года. 

Проверка расходования средств на проведение природоохранных мероприятий 

осуществлена в Исполнительном комитете Алькеевского муниципального района. 

 

10. Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполкому района, установлено следующее. 

Исполкомом за счет средств, выделенных на природоохранные мероприятия, 

был заключен договор от 28.06.2012 №613 с ООО «Алькеевские коммунальные сети», 

согласно которому последнее обязуется выполнить работы по благоустройству 

территории полигона ТБО. Стоимость работ по данному договору составила 86,0 тыс. 

рублей. Согласно акту приемки выполненных работ (форма №КС-2) ООО 

«Алькеевские коммунальные сети» выполнило работы по благоустройству полигона 

ТБО. Исполком произвел оплату в  ООО «Алькеевские коммунальные сети» в сумме 

86,0 тыс. рублей (802.0603.4100103.500.225). При этом необходимо отметить, что 

полигон ТБО находится на балансе Исполнительного комитета  Базарно-Матакского 
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сельского поселения. По договору от 01.03.2012 №3 Исполнительным комитетом 

Базарно-Матакского сельского поселения полигон ТБО был передан в аренду ООО 

«Алькеевские коммунальные сети». Согласно  п.п. 3.2.3, 3.2.4 и 3.2.5 договора аренды 

недвижимого имущества, арендатор обязан «содержать арендуемое имущество в 

полной исправности и надлежащем состоянии», «своевременно производить за свой 

счет текущий ремонт арендуемого имущества, а также капитальный ремонт, если 

необходимость в его проведении вызвана деятельностью арендатора», «производить 

перепланировку, переоборудование, капитальный ремонт и реконструкцию 

арендуемого имущества на основании письменного согласия арендодателя, 

балансодержателя, и соответствующих органов Ростехнадзора и документации, 

разработанной и утвержденной в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством».    Таким образом, в результате произведенных расходов в сумме 

86,0 тыс. рублей на указанные цели, в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, 

Исполкомом было допущено неэффективное использование средств местного 

бюджета.   

В соответствии с муниципальным контрактом от 03.08.2010 №14, заключенным 

Исполкомом с  ОАО «Алькеевская передвижная механизированная колонна 

«Мелиорация», последнее выполняло на себя выполнение работ по проведению 

капитального ремонта здания ОП ППС в с. Юхмачи Алькеевского муниципального 

района. Стоимость работ по контракту составляет 2 685,2 тыс. рублей. Согласно 

актам выполненных работ (форма №КС-2) работы были выполнены ОАО 

«Алькеевская передвижная механизированная колонна «Мелиорация» в полном 

объеме. Исполнительный комитет за выполненные работы произвел оплату в сумме 

2 685,2 тыс. рублей, в том числе: за выполненные ремонтные работы ОАО 

«Алькеевская передвижная механизированная колонна «Мелиорация» в сумме 2 650,7 

тыс. рублей и за технический надзор в МУП «Отдел капитального строительства» 

денежные средства в сумме 34,5 тыс. рублей согласно условиям договора от 

15.11.2010 №22 «О ведении технического надзора на объектах строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и благоустройства». Оплата произведена по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0114.0920300.500.225). При этом, указанное имущество не находится в 

оперативном управлении Исполкома и в казне муниципального образования не 

числилось. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 685,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. В ходе 

проведения контрольного мероприятия ФБП Алькеевского муниципального района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме 

Исполкомом были заключены контракты от 13.08.2011 №2011.15359,от 28.09.2011 

№2011.18999, от 01.11.2011 №201122545 и от 01.12.2011 №2011.25913 с ООО «СПУ 

Тозелеш».  Стоимость работ по данным контрактам составляет 9 979,0 тыс. рублей, 
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5 090,8 тыс. рублей, 2 531,0 тыс. рублей и 2 052,3 тыс. рублей, соответственно, на 

общую сумму 19 653,1тыс. рублей. ООО «СПУ Тозелеш» приняло на себя 

обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания 

терапевтического корпуса МБУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» Алькеевского 

муниципального района. При этом необходимо отметить, что начальная цена 

указанных контрактов составляла 34 062,5 тыс. рублей, т.е. произведено снижение от 

первоначальной цены контрактов на 42%. 

 
Номер 

реестровой 

записи 

Дата 

включения 

в реестр 

Способ размещения 

заказа 

Подрядчик  Начальная 

цена контракта 

Конечная цена е Процент 

снижения 

0111300044611

000004 
16.08.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000010 
Тэзелеш 19782,4 9979,0 50% 

0111300044611

000010 
28.09.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000014 
Тэзелеш 9696,7 5090,7 48% 

0111300044611

000013 
01.11.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000019 
Тэзелеш 2052,4 2052,4 0 

011130004461100

0015 
01.12.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000020 
Тэзелеш 2531,0 2531,0 0 

   Итого: 34062,5 19653,1 42% 

 

Кроме того, Исполкомом были заключены договоры от 22.12.2011 №2212/11-001 

с ООО «СПУ Тозелеш» на устройство пола у входа в здание терапевтического 

корпуса ЦРБ стоимостью 79,2 тыс. рублей и с ООО «Арт-Деко» от 22.12.2011 

№2211/02 на устройство пандуса у входа в здание терапевтического корпуса ЦРБ 

стоимостью 61,9 тыс. рублей.  Согласно акту о приемке выполненных работ (форма 

№КС-2) работы по вышеуказанным контрактам и договорам были выполнены в 

полном объеме. 

 

 За выполненные работы Исполком произвел оплату в общей сумме 19 794,2 

тыс. рублей, в том числе в ООО «СПУ Тозелеш» в сумме 19 732,3 тыс. рублей и в 

ООО «АРТ-Деко» в сумме 61,9 тыс. рублей. Оплата произведена по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0901.4709900.001.225). При этом 

указанное имущество не находится в оперативном управлении Исполкома и не 

числится в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 19 794,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

Финансово-бюджетной палатой произведена корректировка расходов на указанную 

сумму.  

Платежными поручениями от 16.02.2012 №2571, №2572, №2573 и №2574 

Исполком перечислил в ООО «Строитель и К» денежные средства в общей сумме 

4 418,2 тыс. рублей. Оплата произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по 
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содержанию имущества» в качестве погашения задолженности за выполненные 

ремонтные работы в здании ДИПИ в с. Юхмачи в сумме 256,3 тыс. рублей 

(802.1002.5019905.001.225), за ремонтные работы  клуба в н.п. Верхнее Алькеево в 

сумме 896,6 тыс. рублей (802.0801.4409900.001.225), за ремонтные работы в здании 

военкомата в сумме 713,6 тыс. рублей (802.0203.2070000.013.225) и за выполненные 

работы по благоустройству территории ЦРБ в сумме 2 551,7 тыс. рублей 

(802.0503.6000500.500.225). При этом указанное имущество не находится в 

оперативном управлении Исполкома. Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ   от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 

4 418,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от  21.12.2011г. №180н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

Платежным поручением от 11.08.2011 №21695 Исполком перечислил в ООО 

«Строитель и К» денежные средства в  сумме 1 564,6 тыс. рублей в качестве 

погашения задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту здания 

РОВД Алькеевского муниципального района. Оплата произведена по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». При этом указанное имущество не 

находится в оперативном управлении Исполкома, а также в аренде или казне 

муниципального района. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 

1 564,6 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н 

(802.0302.2026700.014.225). В ходе проведения контрольного мероприятия 

Финансово-бюджетной палатой района произведена корректировка расходов на 

указанную сумму. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов района в 2011 и 2013 годы не 

предусмотрен и не проводился. 
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 Алькеевском 

муниципальном районе. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту одного многоквартирного жилого дома составил 891,1 тыс. рублей, из них: 
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средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 70,1 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 370,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 400,9 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- утепление фасада на сумму 867,5 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 23,6 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 

прошло ООО «Строитель и К».  

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: с. Базарные Матаки, 

ул. Химиков, д.5. Нарушений не установлено. 

        

Переселение граждан из аварийного жилого фонда за проверяемый период не 

производилось. 

 
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны 

 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 29 человек, из них: 

В 2011 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 4 ветерана, в том числе: в 

Ульяновской области – 2 ветерана, г Казани – 1 ветеран, в Алькеевском районе – 1 

ветеран. 

- индивидуальное строительство 9 человек. Все дома построены в Алькеевском 

муниципальнои районе. 

В 2012 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 4  ветерана, в том числе: в г. Казани – 

3 ветерана, в с. Базарные Матаки 1 ветеран. 

- индивидуальное строительство – 6 ветеранов. Все дома построены в 

Алькеевском муниципальном районе. 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 6 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 3 ветерана, в том числе: в г. Казани 1 

человек, в Алькеевском районе 1 человек, в г. Березники Пермской области – 1 

человек. 

- индивидуальное строительство – 3 человека. Все дома построены в 

Алькеевском муниципальном районе. 

 

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Алькеевском муниципальном  районе осуществляет 

одна организация. Все сведения об управляющих организациях и информация о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным 
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анализом размещенной информации установлено еѐ соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами».   

 

11. Исполнительный комитет Базарно-Матакского сельского поселения 

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Базарно-Матакского сельского поселения установлено следующее: 

1. В течение 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Дорожник» всего 299,9 тыс. рублей за выполненные работы по 

благоустройству дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 299,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

2. В мае-июле 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «ДорТрансЛайн» 99,9 тыс. рублей за работы по благоустройству ул. Тукая в н.п. 

Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящуюся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящуюся в казне муниципального образования  (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 99,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

3. В ноябре и декабре 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 

01.05.2010 №5 было перечислено КФХ «Мусина К.Г.» всего 63,9 тыс. рублей за 

выполненные работы по благоустройству полигона ТБО по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту приемки, КФХ «Мусина К.Г.» были выполнены 

работы по разработке и перемещению грунта на территории полигона ТБО. При этом 

следует отметить, что Исполнительным комитетом был заключен договор с ООО 

«Полигон» от 27.11.2010 №2 на безвозмездное пользование муниципальным 

имуществом – полигоном ТБО. Согласно указанному договору расходы по 

содержанию территории полигона ТБО должны осуществляться за счет средств ООО 

«Полигон». Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную нагрузку 

на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства местного 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 277 

бюджета в сумме 63,9 тыс. рублей были израсходованы Исполнительным комитетом 

неэффективно. 

4. С мая по сентябрь 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» всего 99,4 тыс. рублей за устройство 

площадки под строительство многофункционального спортивного комплекса в н.п. 

Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 99,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н.  

5. В июле 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 10.05.2010 

№70/а было перечислено ИП Малафеев А.Н. всего 97,1 тыс. рублей за 

благоустройство уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 97,1 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

6. В августе 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 05.08.2010 

№73 было перечислено ИП Малафеев А.Н. всего 96,2 тыс. рублей за благоустройство 

уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся 

в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 96,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

7. В 2010 году Исполнительным комитетом было перечислено в Чистопольское 

отделение ОАО «Татэнергосбыт» всего 1 173,3 тыс. рублей за потребление 

электроэнергии 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 30.12.2009 
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№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 223 «Коммунальные 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 

1 173,3 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.    

8. В 2010-2011 годы Исполнительным комитетом была перечислена арендная 

плата в общей сумме 126,0 тыс. рублей, в том числе: ИП Давлетшина Г.Ф. в сумме 

89,3 тыс. рублей, ИП Минигулова Г.Ф. в сумме 36,7 тыс. рублей за нежилые 

помещения площадью 30 кв.м. в доме №2 по ул. Ленина в с. Базарные Матаки (в 2010 

году – 63,0 тыс. рублей, в 2011 году – 63,0 тыс. рублей; 812.0104.0020400.500.224). 

Указанные помещения арендовались Исполнительным комитетом для размещения в 

них сотрудников уголовно-исполнительной инспекции №44 ФБУ МРУИИ №6 

ГУФСИН России по Республике Татарстан. В то же время, расходы по содержанию 

сотрудников уголовно-исполнительной системы согласно ч.1 ст. 84 Бюджетного 

кодекса РФ находятся в ведении Российской Федерации и являются расходным 

обязательством Российской Федерации. Таким образом, указанное повлекло за собой 

дополнительную нагрузку на местный бюджет.  

9. По платежному поручению от 23.12.2010 №1031 Исполнительным комитетом 

было перечислено 30,0 тыс. рублей ООО «Фейерверк-Мастер» за фейерверки по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(812.0503.6000500.500.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н данные расходы следовало производить по статье 290 «Прочие расходы». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

10. В мае 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

КФХ «Мусина К.Г.» всего 54,6 тыс. рублей за благоустройство территории полигона 

ТБО по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки, 

КФХ «Мусина К.Г.» были выполнены работы по разработке и перемещению грунта 

на территории полигона ТБО. Как было указано выше, согласно договору от 

27.11.2010 №2 между Исполнительным комитетом и ООО «Полигон», расходы по 

содержанию территории полигона ТБО должны осуществляться за счет средств ООО 

«Полигон». Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную нагрузку 

на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства местного 

бюджета в сумме 54,6 тыс. рублей были израсходованы Исполнительным комитетом 

неэффективно. 

11. По платежному поручению от 03.05.2011 №299 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Экспертиза.Консалтинг.Оценка-Риэлт» 30,0 тыс. рублей за 

оценку здания бани и котельной по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» 

(812.0502.3510500.006.242). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 
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№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 

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.   

12. По платежному поручению от 06.06.2011 №417 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «ПрофОптТорг» 97,0 тыс. рублей за благоустройство 

территории с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

(форма №КС-2) ООО «ПрофОптТорг» фактически были выполнены работы по 

ремонту дорог с. Базарные Матаки, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

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 97,0 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.   

13. В феврале 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алексеевскдорстрой» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» всего 216,4 тыс. рублей за работы по ремонту ул. Крайнова в с. Базарные 

Матаки, которые были выполнены в 2009 году (812.0505.6000200.500.225). Указанная 

улица не находится в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числится в казне муниципального образования. 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 216,4 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.      

14. По платежному поручению от 01.12.2011 №978 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» 62,3 тыс. рублей за выполненные 

работы по договору от 19.10.2011 №32 по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы 

по укладке в траншею, надземной прокладке газопровода в с. Базарные Матаки. 

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 62,3 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. 
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15. В июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 44,5 тыс. рублей за выполненные работы по 

договору от 01.04.2011 №9 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

(форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы по укладке 

водопровода по ул. Южная в с. Базарные Матаки. 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 44,5 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. 

16. В июле, августе и ноябре 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 80,0 тыс. рублей за выполненные 

работы по договору от 21.07.2011 №16 по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы 

по расширению (строительству) водопроводной сети по ул. Тимирязева в с. Базарные 

Матаки. 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 80,0 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. 

17. В апреле и мае 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 96,7 тыс. рублей за выполненные работы по 

договору от 01.03.2011 №8 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

(форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы по укладке 

водопровода по ул. Южная в с. Базарные Матаки. 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 96,7 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

18. В июле, августе и октябре 2011 года Исполнительным комитетом был 

произведен возврат займа в ООО «Алькеево-Спецстрой» в сумме 100,0 тыс. рублей, 

который был получен по договору от 16.12.2010 №12/10 (812.0503.6000500.500.225). 

Указанный займ был предоставлен ООО «Алькеево-Спецстрой» Исполнительному 

комитету в декабре 2010 года (п/п от 16.12.2010 №180). При этом задолженность по 
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займу по состоянию на 01.01.2011 в регистрах бухгалтерского учета Исполнительного 

комитета не отражена, что, в итоге, привело к искажению бюджетной отчетности 

Исполнительного комитета за 2010 год. Средства займа были перечислены в ООО 

«Газпром трансгаз Казань» по платежному поручению от 17.12.2010 №1009 за 

технадзор уличного газопровода по улицам Дубравная и Северная. Как было указано 

выше, Исполнительным комитетом займ был возвращен ООО «Алькеево-Спецстрой» 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», а его расход был 

произведен по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 100,0 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.     

19. По платежному поручению от 30.12.2011 №1075 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» 54,7 тыс. рублей за 

выполненные работы по договору от 19.10.2011 №33 по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были 

выполнены работы по укладке газопровода по ул. Афанасьева в с. Базарные Матаки. 

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 54,7 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

20. В феврале 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Дорожник» всего 86,8 тыс. рублей за выполненные работы по содержанию 

уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(договор от 01.02.2011 №7; 812.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту (форма №КС-2) ООО «Дорожник» были выполнены работы по 

ремонту дорог в с. Базарные Матаки, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

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 86,8 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

21. В сентябре и октябре 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Дорожник» всего 50,0 тыс. рублей за выполненные работы по 

содержанию уличных дорог (договор от 01.04.2011 №25) по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту (форма №КС-2) ООО «Дорожник» были 

выполнены работы по ремонту дорог в с. Базарные Матаки, не находящихся в 
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оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования. 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 50,0 

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.  

22. По платежному поручению от 21.12.2011 №1048 Исполнительным 

комитетом было перечислено ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» 50,0 тыс. 

рублей за выполненные работы по благоустройству территории (строительству моста 

на месте проведения праздника «Сабантуй»)  по договору от 30.06.2011 №28 по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 50,0 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. 

23. В июне 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

«Товариществу собственников жилья – 1» всего 59,0 тыс. рублей за установку 

заборов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 59,0 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.   

24. По платежному поручению от 08.08.2011 №632 Исполнительным комитетом 

было перечислено «Товариществу собственников жилья – 1» 18,0 тыс. рублей за 

благоустройство придомовых территорий (прокладку наружных канализационных 

сетей) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 18,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 
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действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.    

25. В январе и июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ИП Малафеев А.Н. всего 99,4 тыс. рублей за благоустройство уличных дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 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 99,4 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.  

26. В августе 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Строитель и К» всего 90,7 тыс. рублей по договору от 18.07.2011 №23 за 

ремонт помещения в здании пожарной части по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0310.2026700.014.225). В то же время, расходы по 

содержанию служб Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ согласно ч. 1 ст. 

84 Бюджетного кодекса РФ находятся в ведении Российской Федерации и являются 

расходным обязательством Российской Федерации. Таким образом, указанное 

повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 

34 Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 90,7 тыс. рублей 

были израсходованы Исполнительным комитетом неэффективно. 

27. В июне и июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «ДорТрансЛайн» всего 30,0 тыс. рублей за содержание уличных дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 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 30,0 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.  

28. По платежному поручению от 25.11.2011 №938 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Алькеевские коммунальные сети» 57,2 тыс. рублей по 

договору от 01.10.2011 №1 за выполненные работы по укладке труб водоснабжения 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 57,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 
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действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.    

29. В январе и феврале 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Дорожник» всего 99,9 тыс. рублей за содержание уличных дорог по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального 

образования (812.0503.6000200.500.225). 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 99,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

30. В 2012 году Исполнительным комитетом было перечислено в Чистопольское 

отделение ОАО «Татэнергосбыт» всего 847,9 тыс. рублей за потребление 

электроэнергии 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 223 «Коммунальные 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 847,9 

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. 

31. За период с июня по декабрь 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ИП Ахмитова Л.Ф. всего 169,0 тыс. рублей за содержание уличных 

дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся 

в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 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 169,0 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.    

32. По договору от 01.04.2012 №1 Исполнительным комитетом было 

перечислено КФХ Мусина К.Г. всего 75,1 тыс. рублей за разработку грунта на 

территории полигона ТБО по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000200.500.225). Исполнительным комитетом с ООО 

«Алькеевские коммунальные сети» был заключен договор от 01.03.2012 №3 на аренду 

полигона ТБО, согласно условиям которого, содержание территории полигона ТБО 

должно осуществляться за счет средств арендатора (ООО «Алькеевские 

коммунальные сети»). Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную 

нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства 
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местного бюджета в сумме 75,1 тыс. рублей были израсходованы Исполнительным 

комитетом неэффективно. 

33. По платежному поручению от 05.09.2012 №523 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Дерябин А.В. 21,5 тыс. рублей за содержание уличных дорог 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 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 21,5 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.     

34. По платежному поручению от 17.07.2012 №430 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Строитель и К» 98,0 тыс. рублей за устройство водопровода 

и ограждения в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 98,0 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.      

35. По платежному поручению от 20.11.2012 №735 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Техносервис» 72,3 тыс. рублей за содержание уличных 

дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся 

в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 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 72,3 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.     

36. В августе и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «ТрансДорСтрой» всего 135,0 тыс. рублей за содержание уличных дорог и парка 

в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 

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 
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расходование средств местного бюджета в сумме 135,0 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.       

37. В феврале и апреле 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 136,7 тыс. рублей за монтаж металлоконструкций 

на ипподроме в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 136,7 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.      

38. По платежному поручению от 19.10.2012 №658 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Мечта» 98,0 тыс. рублей за содержание уличных дорог в с. 

Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся 

в казне муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 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 статье 

310 «Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 98,0 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.    

39. По договору от 01.02.2012 №1 Исполнительным комитетом было 

перечислено СППСК «Лидер» в марте 2012 года 58,4 тыс. рублей за работу 

бульдозера на территории полигона ТБО по подстатье 225«Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). При этом, как было указано 

выше, Исполнительным комитетом с ООО «Алькеевские коммунальные сети» был 

заключен договор от 01.03.2012 №3 на аренду полигона ТБО, согласно условиям 

которого, содержание территории полигона ТБО должно осуществляться за счет 

средств арендатора (ООО «Алькеевские коммунальные сети»). Таким образом, 

указанное повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет, и в 

нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 58,4 

тыс. рублей были израсходованы Исполнительным комитетом неэффективно. 

40. В сентябре, октябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено СХПССК «Яшь-Куч» всего 119,0 тыс. рублей за работы по 

благоустройству дорог и парка в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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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 119,0 

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.        

41. По платежному поручению от 19.11.2012 №732 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Зайнуллин Н.Г. 55,0 тыс. рублей за работы по благоустройству 

дорог в с. Биктимирово Базарно-Матакского сельского поселения по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального 

образования (812.0503.6000500.500.225). 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 55,0 

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.  

42. По платежному поручению от 19.11.2012 №734 Исполнительным комитетом 

было перечислено ОАО «Алексеевскдорстрой» 38,8 тыс. рублей за работы по работы 

по установке дорожных знаков по ул. Крайнова в с. Базарные Матаки по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). 

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 38,8 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.         

43. В августе и сентябре 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» всего 161,5 тыс. рублей за 

работы по благоустройству и содержанию дорог в с. Базарные Матаки по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального 

образования (812.0503.6000200.500.225). 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 161,5 

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. 

44. В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом было 

перечислено в Чистопольское отделение ОАО «Татэнергосбыт» за потребление 

электроэнергии по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» всего 1 198,7 тыс. рублей 
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(812.0503.6000500.500.226). 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, 

данные расходы следовало производить по подстатье 223 «Коммунальные услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 198,7 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 приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.    

45. С мая по август 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 148,4 тыс. рублей за выполненные работы 

строительству водопровода и газопровода в с. Базарные Матаки по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). 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, данные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 148,4 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. 

46. По муниципальному контракту от 18.06.2013 №3 Исполнительным 

комитетом за истекший период 2013 года было перечислено ИП Сибагатуллина Р.З. 

всего 105,0 тыс. рублей за работы по содержанию дорог в с. Базарные Матаки по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 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, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 105,0 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. 

47. По платежному поручению от 23.08.2013 №506 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Хайруллин Р.Ш. 99,7 тыс. рублей за работы по содержанию 

дорог в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 

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, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,7 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 приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 
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48. По платежному поручению от 12.07.2013 №396 Исполнительным комитетом 

было перечислено КФХ Хамитов Ф.Г. 98,2 тыс. рублей за работы по благоустройству 

ул. Луговая в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящейся в оперативном управлении Исполнительного комитета и 

не числящейся в казне муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 

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, 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 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

49. В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом были оплачены 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» отдельные работы по благоустройству 

территории Поселения (осушение болота, подготовка площадки под строительство 

парка, очистка озера, планировка участка под парк) на общую сумму 223,4 тыс. 

рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). 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, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 223,4 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.  

50. По платежному поручению от 01.04.2013 №171 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «РАФ» за работы по осушению болота в н.п. Базарные 

Матаки 99,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). 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, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 99,5 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 приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н. 

51. По платежному поручению от 26.08.2013 №513 Исполнительным комитетом 

было перечислено 30,0 тыс. рублей ООО «Фейерверк-Мастер» за фейерверки по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(812.0503.6000500.500.340). 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, 

данные расходы следовало производить по статье 290 «Прочие расходы». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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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 7 183,3 тыс. рублей Финансово-бюджетной палатой Алькеевского 

муниципального района произведена корректировка кассовых расходов, на сумму 

неэффективного использования средств местного бюджета в размере 468,7 тыс. 

рублей (с учетом расходов, повлекших дополнительную нагрузку на бюджет) 

сокращено финансирование из бюджета Алькеевского муниципального района. 

В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом были приобретены 

товарно-материальные ценности (детские игровые комплексы, бензиновый триммер, 

бензопомпа, котел, сантехника) на общую сумму 160,7 тыс. рублей, но не 

оприходованы по бухгалтерскому учету (812.0503.6000500.500.310 = 68,9 тыс. 

рублей; 812.0104.0020400.500.310 = 91,8 тыс. рублей). В ходе контрольного 

мероприятия указанные товарно-материальные ценности оприходованы. 

В 2010 году Исполнительным комитетом производилась оплата работ по 

ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий в с. Базарные 

Матаки на сумму 216,4 тыс. рублей. В 2011-2013 годы на указанные цели средства 

местного бюджета не выделялись и не направлялись. Проверкой фактического 

выполнения указанных работ нарушений не установлено. 

Проверкой фактического наличия отдельных основных средств, находящихся в 

Исполнительном комитете, установлено, что на момент проведения проверки на 

балансе Исполнительного комитета числится надувная лодка балансовой стоимостью 

21,5 тыс. рублей. Следует отметить, что надувная лодка не пригодна к эксплуатации 

по причине еѐ физического износа: имеются прогнившие участки на резиновой 

основе, многочисленные пробоины, ржавчина на металлических частях. В ходе 

контрольного мероприятия указанная лодка списана с баланса Исполнительного 

комитета.   

Исполнительным комитетом с ООО «Алькеевские коммунальные сети» 

(директор – Сафин И.М.) были заключены договоры аренды недвижимого имущества 

от 01.03.2012 №3 и от 01.02.2013 №3 – на здание на полигоне ТБО (площадью 45,7 

кв.м.), а также договоры аренды земельного участка от 01.03.2012 №1 и от 02.02.2013 

№1 – на земельный участок на полигоне ТБО (площадью 40 071 кв.м.). Согласно 

указанным договорам арендная плата составила: за здание – 1 342,82 рубля в месяц, 

за земельный участок – 212,34 рубля в месяц. В то же время, арендная плата ООО 

«Алькеевские коммунальные сети» в местный бюджет не перечислялась (в ходе 

проверки перечислено в бюджет 2,3 тыс. рублей.   

На момент проведения контрольного мероприятия на балансе Исполнительного 

комитета числится здание клуба площадью 174,5 кв.м., балансовой стоимостью 

2 000,0 тыс. рублей (1981 года постройки), расположенное по ул. Химиков (ныне ул. 

Залакова) в с.Базарные Матаки. Остаточной стоимости указанное здание не имеет. 

Здание клуба с момента передачи его Исполнительному комитету (с декабря 2006 

года) не эксплуатируется, постепенно разрушается. Указанное свидетельствует об 

отсутствии контроля за использованием объекта муниципальной собственности 

(здания клуба) со стороны Исполнительного комитета Поселения, что, в итоге, 

приводит к его неэффективному использованию.                                   
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12. Проверка  

использования средств бюджета Республики Татарстан и отдельных вопросов 

использования средств местного бюджета, выделенных учреждениям 

образования Алькеевского муниципального района 

Сводная информация о доходах и расходах образовательных учреждений района 

представлена в следующей таблице.  

 

Денежные средства в виде субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ выделялись учреждениям образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.  

Субсидия на организацию и предоставление 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  выделялась в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, приобретению технических средств обучения, расходных 

материалов и хозяйственных нужд, оплату коммунальных услуг. 

Указанные субвенции и субсидии  рассчитывалась  исходя из численности 

учащихся по ступеням, охватом в группах продленного дня, дополнительным 

образованием, умноженным на норматив финансовых затрат на одного учащегося, 

утвержденный Кабинетом Министров РТ на соответствующий год. Недостающие 

средства на финансирование расходов по указанным статьям  выделялись из средств 

местного бюджета.  

Недостаточность средств объясняется низкой наполняемостью классов в школах, 

поскольку нормативы определены из расчета наполняемости классов 14 учащихся, в 

 2011 год 2012 год 
Первое полугодие 

2013 

Остаток на начало года 
0,0 3558,2 8229,4 

Выделены  средства в том числе: 210528,3 240318,3 159657,2 

Субвенции РФ  (ст. 210,212,226, 222, 290, 

340) 
79328,5 85779,1 84508,8 

Субсидии РТ (ст. 210,221,225,226,223,340) 32350,1 38849,3 63074,0 

Целевые средства на кап. ремонт, 

межбюджетные трансферты на выплату 

грантов, субсидии на выплату 

стимулирующей надбавки молодым 

специалистам. 

197,3 7079,7 2610,0 

Средства местного бюджета  98652, 4 108610 ,2 9464,4 

Кассовый расход в том числе: 206970,1 235647,0 148956,7 

Остаток средств на конец отчетного периода 

в том  числе: 
3558,2 8229,5 18929,9 

Средства местного бюджета 3558,2 8229,5 18929,9 
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то же время, фактическая наполняемость классов в 2011-2012 учебном году составила  

8,56 учащихся, в 2012-2013 году 8,4 учащихся. 

Всего из средств местного бюджета в 2011году оплачены указанные расходы в 

объеме 38 148,0 тыс. рублей, в 2012 году 37047,3 тыс. рублей. 

 

 

В проверяемом периоде Учредителем учреждений образования Алькеевского  

муниципального района (Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального 

района) не соблюдались требования ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ в части 

доведения до указанных учреждений муниципальных заданий. Финансирование 

учреждений образований осуществлялось согласно смете утвержденной 

руководителем финансово-бюджетной палаты района и  руководителя Учреждения. 

При этом составлялись соглашения между Исполнительным комитетом Алькеевского 

муниципального района и образовательными учреждениями района. Согласно 

данным соглашениям учреждения образования обязаны осуществлять использование 

субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с требованиями к 

качеству, порядку оказанию муниципальных услуг. В то же время, объемные и 

качественные показатели муниципального задания  соглашением не оговорены.  

Кроме того, заработная плата персоналу Учреждения выдавалась 1 раз в месяц, 

что не соответствует требованиям статьи 136 Трудового Кодекса РФ, в которой 

указано, что заработная плата должна выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  

 

Выборочная проверка исполнения контрактов на поставку продуктов в 

образовательные учреждения 

 

В рамках исполнения контракта от 24.04.2012 №2012.6953 на поставку 

продуктов питания ООО «Форсат» согласно накладной от 19.12.2012 №98332БМ 

 

Профинансировано  

в соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

Фактические 

расходы 

Расхождение 

(расходы 

покрыты за   

счет средств 

местного 

бюджета) 

Процент 

превышения   

2011 год 

Статьи расходов,  подлежащие 

финансированию за счет средств  

Субвенции РФ на  (ст.210,212,226, 

222,290 ,340) 79328,5 103171 23842,5 30% 

Статьи расходов, подлежащие 

финансированию за счет средств 

Субсидии РТ 

(ст.210,221,225,226,223,340) 32350,1 46655,6 14305,5 44% 

Итого: 111678,6 149826,6 38148 34% 

2012 год 

Субвенции (210,212,226, 222,290 ,340) 85779,1 109595,2 23816,1 28% 

Субсидии(210,221,225,226,223,340) 38849,3 52080,5 13231,2 34% 

Итого: 124628,4 161675,7 37047,3 30% 
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поставило в детский сад «Березка» 37 коробок растительного масла на сумму 2442,45 

руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром неиспользованных остатков масла от 

указанной поставки  на складе детского сада «Березка»  установлено, что согласно 

маркировке на упаковке с 9 ящиками со 121,5 л. растительного масла (0,9л. *15шт.*9), 

хранящегося на складе детского сада «Березка», указанный продукт был произведен 

15 октября 2012 года, срок годности продукта до 15 сентября 2013 года, на 16 

коробках с 216 литрами масла (0,9л. *15шт.*16) указана дата производства продукта 

15 ноября 2012 года, срок годности до 15 октября 2013 года. 

По данным детского сада, среднедневная посещаемость детей за 8 мес. 2013 года  

составила 159 детей. При такой посещаемости, и норме потребления растительного 

масла 11 мл. в день на одного ребенка  согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» указанное 

масло будет потреблено за 193 рабочих дня (337,5 л./159*0,11), вместе с тем, срок 

годности масла истечет через 38 рабочих дней.  

Указанное масло поставлено в Учреждение ООО «Форсат» согласно накладной 

от 19.12.2012 №98332БМ» количестве 37 коробок, на сумму 2442,45 рублей. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром продуктов на складах детских садов 

«Березка» и «Ромашка», поставленных ООО «Форсат» в рамках исполнения 

контракта от 15.04.2013 №2013.7990, установлено, что на складе детского сада 

«Березка» хранилось 144 л. сокосодержащего напитка «GOLD» и нектара «Мой», а на 

складе детского сада «Ромашка» хранилось 9 л. сокосодержащего напитка «GOLD». 

Вместе с тем согласно условиям указанного контракта предусмотрена поставка 

натуральных соков.  

В ходе осмотра, по инициативе Учреждения были направлены на экспертизу в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» образцы сливочного масла (72% 

жирности) поставленные в детский сад «Березка» ООО «Форсат» в рамках 

исполнения  контракта от 08.04.2013 №2013.7058. По результатам анализа    

поставленный продукт признан фальсификатом. На день проверки на складе детского 

сада хранилось 13 кг. указанного масла. Согласно условиям контракта предусмотрена 

поставка масла в учреждения образования Алькеевского района в количестве 6000,0 

кг. 

Необходимо отметить то, что в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 использование сливочного масла жирностью ниже 72 % для питания 

детей в детских садах не допускается. 

Кроме того, при осмотре детского сада «Березка» во дворе детского сада 

производилась разделка говяжьего мяса. Указанное противоречит п. 4.25 и 13.3  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в которых 

указано что,  мясо должно быть разделано на отдельном разделочном столе в 

мясорыбном цехе. 

 

В соответствии с требованиями приказов Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» и от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы по оплате 
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услуг канализации, ассенизации, водоотведения следовало проводить по подстатье 

223 «Коммунальные услуги», фактически указанные расходы в 2011 и 2012 году 

осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

Дата Плательщик 
Получат

ель 

К

Ф

С

Р 

КВ

Р 

КЦС

Р 

КВ

СР 

КО

СГ

У 

До

п 

ФК 

Доп 

ЭК 

Доп. 

КР 

К

В

Ф

О 

Основание 
Сумма 

(руб.) 

26.09.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 
сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо  по 

сч.№  107 от 
07.09.2011г  без 

ндс 

10 727 

28.10.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз тбо сч.№ 

73 от  31.08.2011г 

без ндс 

2 224 

28.10.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо сч.№ 

188 от  30.09.2011г 

без ндс 

10 727 

29.11.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 

сч.№ 148 от 

30.09.2011г  без 
ндс 

4 291 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  

по сч.№ 605 

от31.08.2011г без 
ндс 

6 405 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Ромашка" 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  
по сч.№ 57 от 

31.08.2011г без ндс 

4 575 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Ромашка" 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  

по сч.№ 155 от 
30.09.2011г без ндс 

4 575 

08.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Полигон" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за эводоотведение 

по сч.№ 188 от 
15.07.2011г без ндс 

3 502 

26.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс
кие 

Коммунал

ьные 
сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  
по сч.№  7 от 

30.07.2011г  без 

ндс 

3 203 

28.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 
сети" 

07
01 

001 
42099

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч.№ 75 от 
31.09.2011г  без 

ндс 

1 073 

29.11.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс

кие 

коммунал

ьные 

сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 152 от 

30.09.2011г  без 

ндс 

6 405 

20.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Полигон

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 190 от 
1 825 
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" 15.07.2011г без 

ндс 

26.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№  27,59 от 

03.08.2011г  без 

ндс 

7 052 

21.10.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч. 145 от 

30.09.2011г  без 

ндс 

6 385 

24.11.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

по  № 221 от 

26.10.2011г. без 

ндс 

5 398 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  329 от 

30.11.2011г без 

ндс 

9 326 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  330 от 

01.12.2011г без 

ндс 

12 157 

20.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Полигон

" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 190 от 

15.07.2011г без 

ндс 

1 825 

26.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№  27,59 от 

03.08.2011г  без 

ндс 

7 052 

21.10.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч. 145 от 

30.09.2011г  без 

ндс 

6 385 

24.11.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

по  № 221 от 

26.10.2011г. без 

ндс 

5 398 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  329 от 

30.11.2011г без 

ндс 

9 326 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  330 от 

01.12.2011г без 

ндс 

12 157 

ИТОГО за 2011 год:  141 992 

21.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 
сч№ 290 от 

28.11.2011 без ндс 

10 727 
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Организация перевозки детей на школьных автобусах в базовые школы 

 

Перевозки детей на школьных автобусах в базовые школы в 2012-2013 учебном 

году производилась по 30 маршрутам, которые ежедневно осуществляли  42 рейса  по 

доставке детей в школу и    42 рейса  по доставке  детей из школы по домам с 

использованием 17 автомобилей. То есть, отдельные автобусы осуществляли 

перевозку детей в школу за два рейса, а по маршрутам  Ахметьево - Чувашско Бродск, 

Чувашско Бродск-Новостройка за 3 рейса, по маршруту Старые Челны - Новые 

Челны, Старые Челны – Бибаево Челны за 4 рейса. С учетом указанного, часть 

учащихся приезжает в школу за 1 час 15 минут до начала занятий. Все автомобили, 

участвующие в перевозке детей  поставлены  в Учреждение Министерством 

образования РТ  в период 2005-2012 года.  

сети" 

21.03.2
012 

Базарноматакск
ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч№ 427 от 

27.12.2011 без ндс 

10 727 

21.03.2
012 

Базарноматакск
ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч№1897 от 

30.10.2011 без ндс 

10 727 

21.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 
сч№211от 

30.10.2011 без ндс 

6 436 

26.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

завывоз жбо по 
сч№  43 от 

26.01.2012 без ндс 

12 001 

26.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 
сч№  156 от 

28.02.2012 без ндс 

21 695 

14.05.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 

сч№  427 от 
04.05.2012 без ндс 

56 534 

18.05.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 

сч№  427 от 
04.05.2012 без ндс 

10 103 

10.12.2
012 

Базарноматакск
ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 
сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

304 8 

за вывоз жбо по 

сч№  427 от 

04.05.2012 без 
ндс.за вывоз 

ЖБО,ТБО по 
сч.№504 от 

31.05.2012 №615 от  

28.06.2012№689от3
0.07.2012 

4 834 

ИТОГО за 2012 год 143 785 

ВСЕГО за 2011 и 2012 годы 285 777 
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Два автомобиля «УАЗ»-220694 не соответствуют требованиям Государственного 

стандарта РФ ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования». По этим фактам имеются решения  Алькеевского районного суда  РТ от   

22.01.2009 №2-03/2009 и №2-04.2009, согласно которых суд обязал школы 

оборудовать автобусы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98 в срок до 

01.07.2009. На день проверки требования суда  исполнены только в части установки  

ремней безопасности. Четыре автобуса имеют 100%-ый износ (Юхмачинская СОШ, 

Хлебодаровская СОШ, Нижнеалькеевская СОШ, Базарно-Матакская гимназия). 

  

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  

Алькеевского муниципального района  

 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Алькеевского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 

 

Расчет стоимости аренды помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Алькеевского муниципального района утвержденного решением 

Совета Алькеевского муниципального района от 13.12.2010 №25. В то же время, в 

соответствии с требованиями  ст. 8 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов 

оценки  в случае передачи объекта в аренду является обязательным. 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

В проверяемом периоде реализация муниципального имущества не 

производилась. 

 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

33 

 

29 

 

Задолженность по платежам по состоянию на начало 

года 

в том числе: 

16,7 0 

дебиторская 16,7 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 566,6 458,5 

Поступила арендная плата 583,3 458,5 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 
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Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Алькеевского  

муниципального района составляет  172 676 га из них: 

 

Категория земель Всего: Право распоряжения исполнительными органами В частной    

собственности 

юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки 

гос.собственность 

на которые не 

разграничена 

Федераль

ной 

власти 

Республи

канской 

власти 

Муниципа

льного 

образован

ия 

Пожизнен

но 

наследуем

ое 

владение 

Всего земель 172676 35429 2,0 929 249 101979 34088 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 129620 - - 929 249 100090 28352 

Земли населенных 

пунктов 6083 - 2,0 - - 1888 4193 

Земли 

промышленности 503 - - - - 1 502 

Земли особо 

охраняемых 

территорий - - - - - - - 

Земли лесного фонда 36470 35429 - - - - 1041 

Земли водного фонда - - - - - - - 

Земли запаса - - - - - - - 
 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ  согласно постановлениям руководителя 

Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района. Реализации прав 

аренды и земельных участков на аукционах не производилось.  

В 2011 реализовано 85 земельных участков общей площадью 27,7 га, 

предоставлено в аренду 125 земельных участков  общей площадью  19 458,2 га. Из 

них 87 под индивидуально-жилищное строительство. 

В 2012 году реализовано 128 земельных участков общей площадью 150 га, 

предоставлено в аренду 133 земельных участков общей  площадью   17 384 га. Из них 

113 под индивидуально-жилищное строительство. 

На 01.07.2013 года реализовано 76 земельных участков общей площадью 30 га, 

предоставлено в аренду 106 земельных участков общей  площадью   10415 га. Из них 

97 под индивидуально-жилищное строительство. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о состоянии расчетов по арендной плате за землю представлены в 

следующей таблице. 
 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

566 460 502 

Земли населенных пунктов 423 

 

406 431 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 

 

436 338 385 

земли сельскохозяйственного назначения 38 49 64 

Земли промышленности (вне поселений) 5 5 5 

Заключено договоров в том числе: 125 133 106 
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Земли населенных пунктов 100 

 

117 97 

 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 87 113 86 

земли сельскохозяйственного назначения 24 16 9 

Земли промышленности (вне поселений) 1 0 0 

Расторгнуты договора 

По причине 

231 91 88 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

100 

47 

65 

0 

61 

0 

30 

0 

76 

0 

12 

0 

 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

460 502 520 

Земли населенных пунктов 406 431 438 

Под индивидуальное жилищное строительство ЛПХ 338 385 389 

земли сельскохозяйственного назначения 49 64 77 
Земли промышленности (вне поселений 5 5 4 

Задолженность по платежам за арендную плату  по состоянию на 01.01. 

(тыс.руб.): 

650,8 697 192 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 2328,5 1864 544 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 1852,40 1923 1173 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12.2012 
41 77 192 

 

 
По состоянию на 01.07.2013 по данным Учреждения числится дебиторская 

задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 месяцев  в сумме  192 

тыс. рублей в том числе: 
 

Наименование арендатора  Сумма месячного платежа 
Задолженность по состоянию на 

01.07.2013  

Юридические  лица 

Алексеевский аграрный 

колледж 1957,93 13705,54 

ООО Красный пахарь 
605,42 

21106,16 

 

ОАО Алькеевская ПМК 

Милиорация 
78,70 

550,90 

 

СХПК Хузангаевский 
4645,71 

32519,97 

 

ООО «Агропромтехсервис» 2272,96 15910,72 

НАСКО 309,81 2168,67 

ЗАО Восток Зернопродукт 

(Агрохимик) 
6047,58 20086,48 

Главы  крестьянско – фермерских  хозяйств 

Салахов Д З 
976,94 

 

18561,88 

Зиннатуллин К. К.  
654,92 

4584,45 

 

Зиннатуллин А. К.  
821,04 

2967,25 

 

Минсабиров М.М.   756,10  5292,70 

Гарифуллин А.Ю. 4163,86 29147,,01 

Нуруллин Ф.Г 598,22  4187,54 
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Минсабиров Н.М.   630,36  4412,52 

Губайдуллин И Р 
630,0 

 

4410,0 

 

Губайдуллин Р. Р. 630,0 
4410,0 

 

Зигангиров И. А. 
137,78 

 

2617,80 

 

Мингалеева  А.  Г. 290,09 
1740,54 

 

Физические лица 

Лилуашвили Г.Ш. 1183,43 31952,48 

Давлетшин А. Ф. 
2551,07 33253,74 

Вафин Р. Р. 
210,10 

1470,70 

 

Краснова Е.В. 186,13 1302,88 

Марков А. П. 341,02 2387,14 

Кузнецов В. Н. 140,46 3932,95 

 

Всем вышеуказанным должникам в ходе проверки были направлены 

уведомления о погашении задолженности. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

На день проверки 2013 года в Алькеевском муниципальном районе числится 

МУП «Кадастровый центр «Земля».  

По результатам деятельности за 2011 год указанным предприятием получена 

прибыль в сумме 344,0 тыс. рублей.  По результатам деятельности за 2012 год 

получена прибыль в сумме 375,0 тыс. рублей. Перечислено в доход местного 

бюджета 30 % от  указанных сумм (за 2011 год – 103,2 тыс. рублей, за 2012 год – 

112,5 тыс. рублей). 

 

Имущество казны 

Согласно представленному реестру, в имуществе казны района числятся 

материальные ценности первоначальной стоимостью 10 717тыс. рублей, остаточной 

стоимостью 7 902 тыс. рублей. 
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№ 

п/

п 
  

  

И
н

в
ен

та
р
н

ы
й

 и
 к

ад
ас

тр
о
в
ы

й
 н

о
м

ер
 

  

Наименование и 

характеристика 

объекта 
(этажность, 

материал 

постройки и пр.) 
  

Основания 

возникновен

ия права 
  

М
ес

то
н

ах
о

ж
д
ен

и
е 

(а
д
р

ес
) 

  

Количество 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

(п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я
) 

  

П
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

о
- 

  
в
о

сс
та

н
о
в
и

те
л
ь
н

ая
  

ст
о

и
м

о
ст

ь
  

(р
у

б
л
и

).
 

  Износ 

(рубли) 

О
ст

ат
о
ч

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
(р

у
б

л
и

) 

  

Ед. 

площад
ь 

(кв.м.) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 13. 

1   

Здание 

Карамалинского 

ФАП 

Постановлени
е Главы 

Алькеевского 

МР №87 от 
14.11.2011г 

Алькеевский 
район. С. 

Карамала ул. 

Габдуллы 
Тукая, д.10 

1 48 1958 31 31 0 

2   

Здание Мулланур 

Вахитовского 

ФАП 

Постановлени

е Главы 

Алькеевского 

МР №87 от 

14.11.2011г 

д. Им. 

Мулланур 

Вахитова, 36 

1 40,9 2006 154 129 26 

3   Здание котельной 

Постановлени

е Главы 

Алькеевского 
МР №87 от 

14.11.2011г 

д. Им. 

Мулланур 
Вахитова,46 

1 9,8 2006 21 6 15 

4   Здание котельной 

Постановлени
е Главы 

Алькеевского 

МР №87 от 
14.11.2011г 

с.Базарные 

Матаки, ул. 

Базарная, д.2 

1 75 1974 350 350 0 

5 

и 

000000

6 

Здание детского 

сада,1эт.,кирпичн

ый 

  

Алькеевский 

район, с. 

Борискино, 

ул.Молодежная, 

д.40 

1 337,4 1988 
 

6063 
760 5303 

6 

и 

000000
17 

Здание котельной   

Алькеевский 

район, с. 

Борискино, 
ул.Молодежная, 

д.40 

1 12 2004 32 2 30 

7 и 10012 Здание гаража   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 
Алпарово, ул. 

Центральная, 

д.11 

1 22 1988 26 26 0 

8.    сигнализатор   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 

Алпарово, ул. 
Центральная, 

д.11 

1  2002 4 4 0 
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9.    счетчик газовый    

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 
Алпарово, ул. 

Центральная, 

д.11 

1  2002 2 2 0 

10.

  
  Котел газовый   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 

Алпарово, ул. 
Центральная, 

д.11 

1  2002 
 

13 
13 0 

11.   

Здания детского 

сада, кирпичное,1 

эт. 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1 243,7 1997 1801 571 1230 

12.   
Котельная 

детского сада, 

кирпичное 1эт 

Акт приема-
передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1 25 2002 50 12 38 

13.   

Котел КСГ-80 
Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2002 51 47 4 

14.   

Сигнализатор 
Акт приема-

передачи 
№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2003 12 12 0 

15.   

Счетчик газовый 
Акт приема-

передачи 
№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2003 14 14 0 

16.   
Здание детского 
сада,1эт.,кирпичн

ый 

Акт приема-
передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. 
Ниж.Биктимиро

во, ул. 

Центральная, 25 

1 68 1996 279 78 201 

17.   

Котельная 

детского сада, 
кирпичное 1эт 

Акт приема-

передачи 
№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. 

Ниж.Биктимиро
во, ул. 

Центральная, 25 

1 15,5 2001 49 11 38 

18.   Котел газовый 
Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. 
Ниж.Биктимиро

во, ул. 

Центральная, 25 

1  2001 18 18 0 

19.   

Пустующее 

здание, 1 эт. 
Кирпичный 

 (Дет сад) 

Пост ИК 

АМР 589 от 

14.11.2012г 

Алькеевский 

муниципальный 

район,   
с Старые 

Салманы, 

Центральная,6 

1 301,9 1973 1559 678 881 

20.   

Демидовский 
д/садик Пост ИК 

№374 от 

09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 

ул.Молодежная, 
д.10 

1 100,1 
1991г

. 
106 28 78 

21.   Здание котельной 

Пост ИК 

№374 от 

09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 

ул.Молодежная, 
д.10 

1 10 

 

2002г

. 

 
60 

3 57 
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22.   

Котел газовй 

КСГ-16 Пост ИК 

№374 от 
09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 

район, 

с.Демидовка, 
ул.Молодежная, 

д.10 

1  

 

2002г
. 

11 11 0 

23.   

Котел газовый 

КСГ-16 Пост ИК 

№374 от 

09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 

ул.Молодежная, 
д.10 

1  

 

 
2002г

. 

 
11 

 
11 

 
0 

   Итого        10717 2815 7902 

 

Произведенной выборочной проверкой наличия указанного имущества 

установлено, что по данным Учреждения в н.п. им. М. Вахитова числится здание 

ФАП 2006 года постройки. Фактически, на день проверки указанное здание снесено.  

Согласно объяснительной руководителя Исполнительного комитета 

Шибашинского сельского поселения  здание было построено в 1988 году, снесено  в 

2008 году, причиной сноса являлась ветхость здания, снос здания не был согласован с 

руководством Учреждения. 

Необходимо отметить, что в нарушение требований пунктов 26, 27 «Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»  утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н со дня 

образования Учреждения инвентаризация имущества казны не проводилась. 

Согласно требованиям «Инструкции по применению Плана счетов бюджетного 

учета», утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, движение 

финансовых активов имущества казны в  бухгалтерском учете должны отражаться на 

счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

В то же время, по данным бухгалтерского учета Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района по состоянию на 1 сентября 2013 года  

имущество  казны  на указанном счете не числится.  

 

Результаты проверок постановки на учет основных средств, переданных 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ сельским поселениям 

Алькеевского муниципального района 

 

Согласно акту приема передачи от 29.12.2007  Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ были  переданы Базарно-Матакскому сельскому 

поселению 3 водонапорные башни, которые на день проверки на учете сельского 

поселения не состояли. В ходе проверки указанное имущество было поставлено на 

бухгалтерский учет.  
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№ 

п/п 

  
  

Наименование 

и 

характеристика 
объекта 

(этажность, 

материал 
постройки и 

пр.) 

  

Основания 

возникновения 

права 
  

М
ес

то
н

ах
о

ж
д
ен

и
е 

(а
д
р

ес
) 

  

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

(п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я
) 

  

П
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

о
- 

  
в
о

сс
та

н
о
в
и

те
л
ь
н

ая
  

ст
о

и
м

о
ст

ь
  

ты
с.

 р
у

б
. 

  

Износ 

О
ст

ат
о
ч

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 р

у
б

л
и

) 
 

 

% руб. 

1. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 

1 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

С. Базарные-

Матаки  у.л. 

Новая 

1991 24 70 16,8 7,2 

2 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

С. Базарные-

Матаки  у.л. 

Дубравная 

1974 24 90 21,6 2,4 

3 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

Д. Нижнее 

Биктимирово 
1974 15 90 13,5 1,5 

 Итого:    63  51,9 11,1 

 

В ходе проверки был выявлен несанкционированный карьер по добыче песка на 

территории Каргопольского сельского поселения. Документы, подтверждающие 

законность его использования, к проверке не представлены.  

 

14. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения  

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для муниципальных нужд Алькеевского муниципального района 

 

Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района является 

органом уполномоченным:  

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа. 

Информация о размещении муниципального заказа представлена в следующей 

таблице. 
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Период 

Открытый 

аукцион 

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 Кол-во Сумма 

2011 год 

Всего 

проведено 

торгов 

- - 3 378 30 9836 23 62150 4 1511 1846 77647 

Из них 

количество 

не 

состоявшихс

я торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок 

- - 2 282 х х 15 16567 - - 17 16849 

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров 

- - 3 126 30 9836 83 43700 4 1004 1906 58438 

2012 год 

Всего 

проведено 

торгов 

- - 2 224 6 68740 64 24460 19 2906 4081 157342 

Из них 

количество 

не 

состооявши

хся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

- - 2 224 х х 18 9006 - - 20 9230 

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров  

- - 2 196 6 68740 57 17645 19 2655 168 150248 

2013 год 1 полугодие 

Всего 

проведено 

торгов 

- - - - 1 230 35 17543 2 496 2477 43609 

Из них 

количество 

не 

состооявших

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок 

- - - - х х 9 9120 - - 9 9120 

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров 

- - - - 1 230 31 10416 2 474 2473 36460 
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В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 26.10.2012 №183 были выделены денежные средства в 

объеме 399,9 тыс. рублей Исполнительным комитетам Камкинского, Ургагарского, 

Староалпаровского и Старочелнинского сельских поселений на ремонт пожарного 

депо в н.п. Новое Алпарово Алькеевского муниципального района. 

В течение одного квартала Исполкомами Камкинского, Ургагарского, 

Староалпаровского и Старочелнинского сельских поселений были заключены и 

оплачены договоры на капитальный ремонт одного объекта - пожарного депо в н.п. 

Новое Алпарово.  
 

 
Заказчик Дата Подрядчик 

Сумма  договора 

(рубли) 

1. Исполком ст. Камкинского 

сельского поселения 
16.10.2012 ООО «Строитель и  К» 99991 

2. Исполком Ургагагского 

сельского поселения 
20.12.2012 ООО «Строитель и  К» 99994 

3. Исполком 

Староалпаровского 

сельского поселения 

21.09.2012 ООО «Строитель и  К» 99991 

4. Исполком 

Старочелнинского 

сельского поселения 

08.11.2012 ООО «Строитель и  К» 99964 

ИТОГО: 399940 

 

Аналогичная ситуация складывалась и при закупке брусчатки для 

благоустройства парка в н.п. Базарные Матаки. 

В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 26.11.2012 №199 были выделены денежные средства 

Исполнительным комитетам Базарно-Матакского, Старочелнинского, 

Тяжбердинского и Каргопольского сельских поселений на благоустройство парка в 

н.п. Базарные Матаки в общей сумме 396,0 тыс. рублей.  

На указанные средства в 4 квартале 2012 года Исполнительными комитетами 

Базарно-Матакского, Старочелнинского, Тяжбердинского и Каргопольского сельских 

поселений в ООО ТГ «Прогресс» была приобретена брусчатка для благоустройства 

парка в н.п. Базарные Матаки. 
 

 
Заказчик Приобретение брусчатки 

Сумма  договора 

(тыс. рублей) 

1. Исполком Базарно-

Матакского сельского 

поселения 

Приобретение брусчатки  206 кв.м. 

98,8 

2. Исполком Тяжбердинского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки  260 кв.м. 
98,8 

3. Исполком Каргопольского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки 260 кв.м. 
98,8 

4. Исполком 

Старочелнинского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки   260 кв.м. 

98,8 

  Итого:     986 кв.м. 395,2 
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Произведенным осмотром объекта установлено, что плитка на территории парка 

уложена на площади 600 кв.м. В тоже время, по акту от 10.01.2012  Базарно-

Матакским сельским поселением было списано на указанный объект 986 квадратных 

метров брусчатки. 

Выборочной проверкой заключенных муниципальных контрактов установлено, 

что в ряде случаев при размещении муниципального заказа не соблюдались 

требования ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», устанавливающей случаи размещения заказа у единственного 

поставщика, а именно:  
 

Номер 

реестровой 

записи 

Дата 

включения в 

реестр 

 

Заказчик 

 

Подрядчик 

 

Предмет 

контракта 

 

сумма 

003110001 06.01.11 ИК Базарно-

Матакского СП 

ИП «Сафина 

Г,А.» 

Содержание 

улично-дорожных 

сетей 

297,9 

0251100002 14.01.11 ЦРБ ИП «Малафеев» Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

478,7 

024110009 26.01.11 ОУО ИП «Малафеев» Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

248,0 

024110010 28.01.11 МАОУ 

«БМСОШ» 

ИП «Малафеев» Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

380,0 

    Итого: 1404,6 

 

 

Выборочной проверкой исполнения контрактов на ремонтно-строительные  

работы установлено, что в ряде случаев, в муниципальных контрактах установлен 

срок выполнения работ, не превышающий месяца со дня подписания контракта. 

Например, 12 декабря 2012 года между Исполнительным комитетом   

Старочелнинского СП и ГУП РТ «Татлизинг» был подписан контракт на выполнение 

работ по реконструкции сетей водоснабжения на общую сумму 323,1 тыс. рублей, акт 

о выполненных работах подписан 19 декабря 2012 года.  

Сведения о заключенных муниципальных контрактах на ремонтно-строительные 

работы, по которым срок исполнения работ не превышает одного месяца, 

представлены в следующей таблице. 
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Номер 

реестро

вой 

записи 

Дата 

включе

ния в 

реестр 

Заказчи

к 

Подрядчи

к 
Предмет контракта 

 

 

Сумма 

(тыс. 

рубл) 

Дата 

заключен

ия  конт 

ракта 

Дата 

подписа 

ния акта 

0111300

0966120

00011 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Матакск

ого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. Баз 

Матаки 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00012 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ГП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ по 

строительству 

водопроводных сетей  

н.п. БазМатаки 

 

323,1 

 

10.12.12 

от 

19.12.2012 

0111300

0966120

00013 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00014 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ГП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ по 

строительству 

водопроводных сетей  

н.п. БазМатаки 

 

646,3 

 

10.12.12 

от 

19.12.2012 

0111300

0966120

00015 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00016 

12.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

258,5 

 

12.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00017 

12.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

193,9 

 

12.12.12 

от   

25.12.12 

0111300

0959120

00002 

12.12.12 

Ик  

Салмано

вскогоС

П 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ 

пореконструкции сетей 

вождоснабжения 

 

323,1 

 

12.12.12 

от 

 25.12.12 

0111300

0971120

00002 

12.12.12 

Ик  

Староче

лнинско

го СП 

ГУП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ 

пореконструкции сетей 

вождоснабжения 

 

323,1 

 

12.12.12 

от  

19.12.12 

    ИТОГО: 

 

2843,5 
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15. Выборочная проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан и отдельных вопросов использования средств местного бюджета, 

выделенных  

МБУ «Универсальный спортивный зал «Алина»  

 

В соответствии  с требованиями приказов Минфина РФ от 28.12.2010 №190н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» и от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы по оплате 

услуг канализации, ассенизации, водоотведения следовало проводить по подстатье 

223 «Коммунальные услуги», фактически указанные расходы в  2011 и 2012 году 

осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 
 

КОСГУ Доп. ЭК 
Доп. 

ФК 

Доп. 

КР 

Класс 

документа 

Дата 

перечисления 

средств 

Получатель 
Назначение 

платежа 
Сумма 

2011 год  

225 225002 00000 301 11 23.11.2011 

ООО 
"Алькеевские 

Коммунальные 

сети" 

За 

водоотведение 

по договору 
№8 от 

15.07.2011г.,по 

счету № 277 
от 21.11.2011г. 

Без НДС 

292,80 

225 225002 00000 301 11 08.12.2011 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

За 

водоотведение 
по договору 

№8 от 

15.07.2011г.,по 
счету № 361 

от 07.12.2011г. 
Без НДС 

494,10 

Итого: 786,9 

2012 год  

225 225002 00000 301 8 27.06.2012 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

водоотведение 
за апрель по 

дог №86 от 

01.01.2012г. 
счет №435 от 

11.05.2012г. 

1 317,60 

225 225002 00000 301 8 27.06.2012 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 

сети" 

водоотведение 

за май по дог 

№86 от 

01.01.2012г. 

счет №528 от 
06.06.2012г. 

304,88 

225 225002 00000 301 8 29.06.2012 

ООО 

"Алькеевские 
коммунальные 

сети" 

водоотведение 

за первый 
квартал по дог 

№86 от 

01.01.2012г. 
счет №291 от 

26.03.2012г. 

14 932,80 

225 225002 00000 301 8 25.09.2012 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

водоотведение 
за 3 квартал по 

договору от 

24.09.2012г. 
счет №823 от 

24.09.2012г. 

2 600,00 

Итого: 19 155,28 

Всего: 19 942,18 
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16. Выборочная проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан и отдельных вопросов использования средств местного бюджета, 

выделенных МБОУ ДОД «ДЮСШ» Алькеевского муниципального района 

 

Заработная плата персоналу Учреждения выдавалась 1 раз в месяц, что не 

соответствует требованиям статьи 136 Трудового Кодекса РФ, в которой указано, что 

заработная плата должна выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  

В проверяемом периоде Учреждением были оплачены штрафы и пени за 

несвоевременное перечисление налогов в сумме 49,2 тыс. рублей, что привело к 

неэффективному использованию средств местного бюджета. 

КОСУ Доп. ЭК Доп. ФК Доп. КР КВФО 
Номер 

документа 

Дата 

документа 
Назначение платежа 

Сумма 

(рубли) 

2011 год 
290 000000 00000 520 11 277 27.10.2011 

Штраф на прибыль по 

балансу расчетов 
100,00 

290 000000 00000 520 11 278 27.10.2011 
Штраф на прибыль по 

балансу расчетов 
900,00 

290 000000 00000 520 11 279 27.10.2011 
Штраф на транспортный 

налог пр балансу расчетов 
1 449,00 

290 290003 00000 307 11 71 30.03.2011 
По испол листу АС № 

001867653 
668,45 

290 290003 00000 307 11 72 30.03.2011 
По испол листу АС № 

001867653 
13,10 

290 290003 00000 307 11 100 19.05.2011 Пеня транспортный налог 63,52 

290 290003 00000 307 11 121 18.05.2011 Пеня  на стр часть 15,33 

290 290003 00000 307 11 122 18.05.2011 Пеня ПФР нак часть 42,10 

290 290003 00000 307 11 126 18.05.2011 Пеня ТФОМС 2,45 

290 290003 00000 307 11 210 19.08.2011 

013-060-000459(УПФР в 

Алькеевском р-не РТ)  пеня  

ПФР  накоп. часть 

1,00 

290 290003 00000 307 11 211 19.08.2011 

013-060-000459 (УПФР в 

Алькеевском р-не РТ) Пеня 

в бюджет ФФОМС 
(924010100555931 

рег.номер в ТОМС) 

36,00 

290 290003 00000 307 11 212 19.08.2011 

NPLAT.NPLAT.NPLAT.013-
060-000459 (УПФР в 

Алькеевском районе РТ)  

Пеня  в бюджет 
ТФОМС.(9240100555931-

рег.номер в ТОМС) 

1,00 

290 290003 00000 307 11 214 19.08.2011 

013-060-000459(УПФР в 

Алькеевском р-не РТ)  пеня  
ПФР  страх. часть 

1 391,03 

290 290003 00000 307 11 244 15.09.2011 

По исполнительному  АС № 

001879516 ( Дело № А65-

1469/2011 от 22.03.2011) 

41,07 

290 290003 00000 307 11 245 15.09.2011 

Пр испольнительному 

документу № АС 001879517 
(Дело № А65-1469/2011 от 

22.03.2011г) 

10,00 

290 290003 00000 307 11 248 28.09.2011 

По исполнительному  листу 

АС № 001879523 (Дело 
А65-1471/2011 от 

22.03.2011) 

2 748,10 

290 290003 00000 307 11 249 28.09.2011 

По исполнтьельному 
документу АС 

№001879524(Дело А65-

1471/2011 от 22.03.2011.) 

100,00 

290 290003 00000 307 11 252 28.09.2011 Перечисление пени 3,00 

290 290003 00000 307 11 314 23.11.2011 
По исполнительному листу 

АС №004474025 
1 000,00 

290 290003 00000 307 11 315 23.11.2011 

Перечисление пени ПФР по 

треб.01306040257030 от 

03.11.2011г. 

1,00 

290 290003 00000 307 11 340 14.12.2011 

Денежные взыскания за 

несвоевременное 
предоставление НДФЛ за 

2010 год 

2 600,00 
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290 290003 00000 307 11 348 21.12.2011 Пеня ПФР 7 700,00 

290 290005 00000 307 11 73 30.03.2011 
По испол листу АС 

№001867654 
500,00 

Итого: 19386,15 

2012 год 

290 290003 00000 306 8 112 08.06.2012 
Пеня ФСС по балансу 

расчетов 
4 331,59 

290 290003 00000 306 8 114 14.06.2012 Пеня  ПФР фед бюджет 25 138,56 

290 290003 00000 306 8 205 04.09.2012 

Пеня транспортный налог с 

организаций по балансу 

расчетов 

0,26 

290 290003 00000 306 8 206 04.09.2012 
Пеня  с владельцев 

транспортных средств по 

балансу рассчетов 

369,51 

290 290003 00000 307 8 51 22.03.2012 Пеня ФФОМС 5,00 

Итого: 29 844,92 

Всего: 49 231,07  

 

На балансе Учреждения числится снегоход «Буран» 2002 года выпуска 

стоимостью 96,6 тыс. рублей  и автомобиль УАЗ-22069  гос. номер В609НС  2000 

года  выпуска стоимостью 136,4 тыс. рублей, в то же время технические документы 

на указанные транспортные средства к проверке не были представлены, автомобиль 

УАЗ-22069 не эксплуатируется с марта 2010 года. 

 

17. Выборочная проверка исполнения государственных контрактов 

в ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» 

 

В рамках исполнения муниципального контракта от 28.06.2013 №34  

ИП «Давлетшин» согласно накладной от 07.08.2013 №2716 поставил  Учреждению 

25,7 кг охлажденного мяса цыплят на сумму 2442,45 руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром указанного мяса цыплят хранящегося на 

складе Учреждения установлено, что согласно маркировке на упаковке продукта, 

мясо цыплят было произведено Птицефабрикой «Васильевская» Пензенской области  

08.07.2013. Необходимо отметить, что срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. Таким 

образом, ИП «Давлетшин» 07.08.2013 была поставлена, а Учреждением принята 

продукция с истекшим сроком годности. 

В рамках исполнения муниципального контракта от 28.06.2013 №35 

ИП «Давлетшин» согласно накладной от 07.08.2013 №2717 поставил  Учреждению 48 

кг. свежемороженой рыбы (минтай) на сумму 2740,32 руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром указанного продукта, хранящегося на 

складе Учреждения, установлено, что согласно маркировке на упаковке со 

свежемороженой рыбой (минтай) в количестве 44,3 кг, указанный продукт был 

произведен Р/К им Ленина УПБ «Виктор Гаврилов» г. Петропавловск-Камчатский  

10.02.2013, а срок хранения продукта при температуре не выше +18 градусов 

составляет 1 год. Согласно техническому заданию к аукционной документации на 

поставку рыбы (св. минтай), предшествующему заключению указанного  контракта, 

остаточный срок годности продукта должен составлять не менее 80%. На  день 

поставки остаточный срок хранения продукта составлял 49% (179/365). 
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18. Проверка отдельных вопросов использования средств бюджета РТ 

и средств местного бюджета, выделенных МБУ «Отдел капитального 

строительства» Алькеевского муниципального района 

 

В проверяемом периоде Учреждением  за счет средств местного бюджета была 

произведена оплата задолженности ГУ «УКС Алькеевского района» в сумме  3 272,0 

тыс. рублей перед подрядчиками за выполненные работы. Из общей уплаченной 

суммы 46,3 тыс. рублей составляют судебные издержки,  поскольку часть 

задолженности выплачена по решению Арбитражного суда РТ. Указанные  расходы, 

произведенные в сумме 46,3 тыс. рублей, согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

являются неэффективным использованием средств местного бюджета. 

 

19. Выборочная проверка использования бюджетных средств в Исполнительном 

комитете Нижнеалькеевского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Нижнеалькеевского сельского поселения установлено следующее: 

1. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 20.12.2010 Алькеевскому 

муниципальному району за счет средств резервного фонда Кабинета Министров РТ 

была выделена субсидия в сумме 9 300,0 тыс. рублей на приобретение и капитальный 

ремонт здания для размещения школы с детским садом в с. Нижнее Алькеево. 

Указанные средства были направлены Исполнительным комитетом: 

- в ООО «РемТехСервис» (с. Нижнее Алькеево, ул. Больничная, д. 21; директор – 

Галиуллин Раис Галимуллович) по счету №90 от 28.12.2010 за здание конторы в 

сумме 3 509,4 тыс. рублей (817.0702.4219900.001.310). Согласно договору от 

20.06.2007 №9, заключенному ООО «РемТехСервис» с Исполнительным комитетом, 

ООО «РемТехСервис» продал Исполнительному комитету здание конторы 

№ 

п/п 

Дата и номер исп. 

листа 

Сумма исп. 

листа 

в т.ч. 

судебные 

издержки 

Период Остаток 

задолжен-

ности на 

01.09. 

2013 

2009 2010 2011 2012 2013 итого 

1.  26.02.10 ООО 

«Энерготехсервис» 

АС-0018  ремонт ЦРБ 

255        255 

2. 07.08.09  ООО 

«Строитель и К» за 

капитальный ремонт  

п/л Дубки 

260 6,5     260 260  

3.  28.08.09  ООО 

«Строитель  и К» АС-

000447568К кап 

ремонт клуба Колчур 

2090 21,8   1680 410  2090  

4. 28.08.09  ООО 

«Строитель  и К» АС-

00044767  строит  

крыльца 

Администрации 

67 2,4  67      

5. 07.08.0909  ООО 

«Строитель  и К» 

исп.л. 284682 жилой 

дом «Ибятовой» 

922 15,6 598 288 36   922  

 Итого: 3594 46,3 598 355 1716 410 260 3272 255000 
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Сельхозтехники, принадлежащее ООО «РемТехСервис» на праве собственности, 

находящееся по адресу: Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Нижнее 

Алькеево, ул. Больничная, д. 32. Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости от 

20.04.2007 (реестровый номер 5-1/523-07, составленному МРФ №5 РГУП БТИ 

Минстройархжилкомхоза РТ, рыночная стоимость указанного здания по состоянию 

на 20.04.2007 составила 9 824,6 тыс. рублей. Согласно п. 6 вышеуказанного договора 

купли-продажи стороны оценили здание конторы Сельхозтехники в 6 647,0 тыс. 

рублей. В соответствии с п. 7 договора купли-продажи расчет между сторонами 

должен быть произведен в 2007-2008 годы. Согласно справке Исполнительного 

комитета от 27.08.2013 №32 Исполнительным комитетом за приобретение указанного 

здания в 2007-2008 годы было перечислено всего 3 137,6 тыс. рублей. Таким образом, 

Исполнительным комитетом за указанное здание было перечислено в ООО 

«РемТехСервис» всего 6 647,0 тыс. рублей (3 509,4 + 3 137,6).  

Здание конторы Сельхозтехники на баланс Исполнительного комитета было 

поставлено в декабре 2010 года. Согласно решению Совета Нижнеалькеевского 

сельского поселения от 01.09.2011 №40 указанное здание было передано в 

безвозмездное пользование на пять лет МДОУ Детский сад «Чулпан» с. Нижнее 

Алькеево. В соответствии с договором от 01.09.2011 без номера Исполнительный 

комитет передал указанное здание в безвозмездное временное пользование МДОУ 

Детский сад «Чулпан». Согласно п. 1.3. указанного договора передача имущества в 

безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности на него. В  то же 

время, указанное здание было снято с баланса Исполнительного комитета в январе 

2012 года, в результате чего, были нарушены условия договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом от 01.09.2011. Согласно справке МКУ 

«Управление образованием Алькеевского муниципального района РТ» указанное 

здание стоимостью 6 647,0 тыс. рублей поставлено на баланс МДОУ Детский сад 

«Чулпан» в январе 2012 года. В ходе проверки указанный договор безвозмездного 

пользования имущества расторгнут. 

Следует отметить, что в нарушение положений Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ проведение торгов 

на приобретение указанного здания Исполнительным комитетом не проводилось. На 

руководителя Исполнительного комитета Ибрагимова Р.С. (работавшего на тот 

момент времени) УФАС по РТ за указанное нарушение был наложен 

административный штраф в сумме 50,0 тыс. рублей, который был им оплачен в 

декабре 2012 года. 

- в ГУ «Татгосснаб» по договору поручения от 30.12.2010 №174 в сумме 5 790,6 

тыс. рублей (п/п от 30.12.2010 №758; 817.0702.4219900.001.225). Перечисленные в ГУ 

«Татгосснаб» денежные средства были использованы в 2011 году: 

а) на оплату работ по капитальному ремонту здания МДОУ Детский сад 

«Чулпан» в сумме 5 520,7 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 

16.04.2011 №35 с ИП Шагимарданова А.Р. в сумме 3 921,1 тыс. рублей; по 

муниципальному контракту с ИП Шагимарданова А.Р. от 20.05.2011 №36 в сумме 1 

599,6 тыс. рублей;    

б) по договору от 05.09.2011 №37 с ИП Шагимарданова А.Р. на оплату работ по 

устройству выгребной ямы на территории детского сада в сумме 98,0 тыс. рублей;  
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в) по договору от 20.05.2011 №38 с ИП Шагимарданова А.Р. на оплату работ по 

благоустройству территории детского сада в сумме 97,0 тыс. рублей; 

г) на оплату технадзора по ремонту здания детского сада в МУ «Отдел 

капитального строительства Алькеевского муниципального района» в сумме 62,9 тыс. 

рублей; 

д) по договору от 02.11.2011 №30 с ООО «Вояж» на оплату газовой плиты для 

детского сада в сумме 12,0 тыс. рублей (заявка на оплату расходов от 02.11.2011 №11; 

817.0702.4219900.001.225). Таким образом, за счет средств, выделенных на 

приобретение и капитальный ремонт здания для размещения школы с детским садом 

в с. Нижнее Алькеево, Исполнительным комитетом были произведены расходы по 

приобретению основного средства – газовой плиты. В результате чего, был нарушен 

принцип адресности и целевого характера использования бюджетных средств, 

регламентируемый ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, и что в соответствии со ст. 289 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств местного 

бюджета в сумме 12,0 тыс. рублей.   

2. По распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.09.2011 №1750-р 

Алькеевскому муниципальному району была выделена субсидия в сумме 1 750,0 тыс. 

рублей на завершение капитального ремонта здания для размещения начальной 

школы с детским садом в с. Нижнее Алькеево. Указанная субсидия было перечислена 

в Исполнительный комитет. Данные средства были направлены в 2011 году 

Исполнительным комитетом на следующие цели: 

- по муниципальному контракту от 24.10.2011 №2011.21725, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Шагимарданова А.Р., на оплату работ по 

завершению капитального ремонта здания ООО «РемТехСервис» с размещением в 

нѐм начальной школы со спортзалом, детсада и исполкома сельского поселения в с. 

Нижнее Алькеево в сумме 1 734,9 тыс. рублей; 

- на оплату технадзора на завершение ремонта указанного здания в МУ «Отдел 

капитального строительства Алькеевского муниципального района» в сумме 15,1 тыс. 

рублей. 

Выборочной проверкой фактического выполнения работ установлено, что 

работы по устройству пароизоляции, посадке саженцев, устройству скамеек и урн на 

общую сумму 68,7 тыс. рублей подрядчиком (ИП Шагимарданова А.Р.) не выполнены 

(817.0702.4219900.001.225). Таким образом, Исполнительным комитетом не была 

обеспечена результативность использования средств местного бюджета в сумме 68,7 

тыс. рублей, что является несоблюдением положений ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ.  

Кроме того, имеются разрушения отмостки здания детского сада. 

В ходе проверки указанные недостатки устранены. 

3. По платежному поручению от 09.11.2010 №591 Исполнительным комитетом 

было перечислено 96,0 тыс. рублей ООО «Межрайонное строительное объединение – 

4» за благоустройство дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к проверке 

договору подряда на строительство от 26.10.2010 №155 и акту приемки выполненных 

работ за октябрь-ноябрь 2010 года ООО «Межрайонное строительное объединение–

4» фактически были выполнены работы по строительству грунтовой дороги в с. 

Среднее Алькеево. Таким образом, за счет средств, выделенных на оплату работ, 

услуг по содержанию имущества фактически были произведены расходы по 
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строительству новой грунтовой дороги, что является нарушением ст. 38 Бюджетного 

кодекса РФ и в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса является нецелевым 

использованием средств местного бюджета. 

4. По платежному поручению от 22.06.2010 №351 Исполнительным комитетом 

было перечислено 95,0 тыс. рублей в ООО «РемТехСервис» за услуги по 

благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

выполненных работ, ООО «РемТехСервис» были выполнены работы по содержанию 

улиц поселения, не находящихся в оперативном управлении Исполнительного 

комитета и не числящихся в казне муниципального образования. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 95,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

5. По платежному поручению от 23.08.2010 №464 Исполнительным комитетом 

было перечислено 69,9 тыс. рублей в ООО «Дорожник» за выполненные работы по 

благоустройству уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не состоящих в оперативном управлении Исполнительного комитета и 

не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 69,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

6. По платежному поручению от 26.08.2011 №453 Исполнительным комитетом 

было перечислено 98,4 тыс. рублей КФХ Хамитов Ф.Г. за выполненные работы на 

тракторе «Амкадор» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно пояснениям бывшего руководителя 

Исполнительного комитета Ибрагимова Р.С., согласно договору от 04.07.2011 №4, 

заключенному с КФХ Хамитов Ф.Г., последним были оказаны услуги по перевозке 

песка на улицы с. Нижнее Алькеево, т.е. работы по содержанию улиц поселения, не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся 

в казне муниципального образования. 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 98,4 

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.   
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7. По платежному поручению от 30.11.2011 №604 Исполнительным комитетом 

было перечислено 50,0 тыс. рублей в ООО «Верон» за благоустройство территории 

сел Нижнее и Верхнее Алькеево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

приемки ООО «Верон» были выполнены работы по содержанию улиц поселения, не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся 

в казне муниципального образования. 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 50,0 

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.   

8. По платежному поручению от 17.05.2011 №211 Исполнительным комитетом 

было перечислено 90,0 тыс. рублей в ООО «ВолгаТрансТорг» за благоустройство 

территории по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

ООО «ВолгаТрансТорг» были выполнены работы по выравниванию грунта, обрезке и 

валке деревьев. 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 90,0 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.    

9. По платежному поручению от 18.07.2011 №373 Исполнительным комитетом 

было перечислено 69,9 тыс. рублей в ООО «Дорожник» за выполненные работы по 

благоустройству уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

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 69,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

10. По платежному поручению от 08.08.2011 №390 Исполнительным комитетом 

было перечислено 90,0 тыс. рублей в ООО «ПрофОптТорг» за выполненные работы 

по благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

приемки ООО «ПрофОптТорг» были выполнены работы по содержанию улиц 

поселения, не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и 

не числящихся в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот 
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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 90,0 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. 

11. По платежному поручению от 03.02.2012 №2 Исполнительным комитетом 

было перечислено 99,4 тыс. рублей ИП Шайхутдинов Д.А. за выполненные работы по 

благоустройству дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000500.500.225). 

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 99,4 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.   

12. По платежному поручению от 22.02.2012 №30 Исполнительным комитетом 

было перечислено 55,0 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за услуги по ремонту 

водонапорной башни по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

не находящейся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящейся в казне муниципального образования (817.0503.6000500.500.225). 

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 55,0 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.   

13. По платежному поручению от 03.04.2012 №83 Исполнительным комитетом 

было перечислено 41,9 тыс. рублей ООО «Дорожник» за очистку дорог от снега по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 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 41,9 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

14. По платежному поручению от 26.12.2012 №574 Исполнительным комитетом 

было перечислено 50,0 тыс. рублей ООО «Дорожник» за работы по содержанию 
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дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся 

в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 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 50,0 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.   

15. По платежному поручению от 26.12.2012 №574 Исполнительным комитетом 

было перечислено 80,0 тыс. рублей СХПССК «Яшь-Куч» за выполненные работы по 

благоустройству территории по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

приемки СХПССК «Яшь-Куч» были выполнены работы по содержанию улиц 

поселения, не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и 

не числящихся в казне муниципального образования. 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 80,0 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.   

16. По платежному поручению от 14.03.2013 №90 Исполнительным комитетом 

было перечислено 11,8 тыс. рублей ИП Зарипов А.Р. за бензопилу и цепи по счету от 

01.03.2013 №73 по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(817.0104.0020400.500.340). Согласно представленной накладной от 01.03.2013 №73 

стоимость приобретенной Исполнительным комитетом бензопилы «Штиль-180» 

составила 9,4 тыс. рублей. 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, 

расходы по приобретению бензопилы следовало производить по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 9,4 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

17. По платежному поручению от 14.05.2013 №167 Исполнительным комитетом 

было перечислено 21,1 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за содержание дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 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, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 
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местного бюджета в сумме 21,1 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 приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

18. По платежному поручению от 25.07.2013 №335 Исполнительным комитетом 

было перечислено 20,0 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за содержание дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 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, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 20,0 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. 

19. По платежному поручению от 24.04.2013 №160 Исполнительным комитетом 

было перечислено 87,1 тыс. рублей КФХ Хамитов Ф.Г. за выполненные работы по 

благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

КФХ Хамитов Ф.Г. были выполнены работы по содержанию дорог, не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования. 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, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 87,1 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 приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н. 

20. По платежному поручению от 05.08.2013 №343 Исполнительным комитетом 

было перечислено 30,9 тыс. рублей ООО «Альтранс» за реконструкцию моста через 

реку по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). 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, 

данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 30,9 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 приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н. 

21. По платежному поручению от 18.02.2013 №41 Исполнительным комитетом 

было перечислено 27,2 тыс. рублей ООО «Яшь-Куч» за выполненные работы по 

благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
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(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

ООО «Яшь-Куч» были выполнены работы по содержанию дорог, не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования. 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, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 27,2 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 приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 1 085,2 тыс. рублей (в том числе: в 2010 году – 164,9 тыс. рублей, в 

2011 году – 398,3 тыс. рублей, в 2012 году – 326,3 тыс. рублей, в 2013 году – 195,7 

тыс. рублей) Финансово-бюджетной палатой Алькеевского муниципального района 

произведена корректировка кассовых расходов, на сумму нецелевого использования 

средств местного бюджета и использования средств местного без достижения 

результата в размере 176,7 тыс. рублей сокращено финансирование из бюджета 

Алькеевского муниципального района. 

 

20. Выборочная проверка использования бюджетных средств  

в Исполнительном комитете Староалпаровского сельского поселения  

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

 1. По платежным поручениям в 2011 году Исполнительным комитетом были 

перечислены денежные средства в общей сумме 298,0 тыс. рублей в 

ООО «Трансдорстрой», в ООО «ВолгаТрансТорг», в ОАО «Алькеевская ПМК 

«Мелиорация», в ООО «ПрофОптТорг» за работы по зимнему и летнему содержанию 

дорог и благоустройство территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 298,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н (810.0503.6000200.500.225 – 130,0 

тыс. рублей; 810.0503.6000500.500.225 - 78,0 тыс. рублей; 810.0503.6000500.500.225 – 

90,0 тыс. рублей).  

 2. По платежным поручениям в 2012 году Исполкомом были перечислены 

денежные средства в общей сумме 141,7 тыс. рублей в Чистопольское отделение ОАО 

«Татэнергосбыт» за электроэнергию. Оплата производилась Исполнительным 

комитетом по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Согласно действовавшим на 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 321 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 223 

«Коммунальные услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 141,7 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н (810.0503.6000500.500.226). 

 3. По платежным поручениям в 2012 году Исполнительным комитетом были 

перечислены денежные средства в общей сумме 234,5 тыс. рублей в КФХ «Алга» за 

работы по зимнему и летнему содержанию дорог и благоустройству территории 

сельского поселения. Оплата производилась Исполнительным комитетом по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». При этом указанные 

объекты нефинансовых активов ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числятся. Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 234,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н 

(810.0503.6000500.500.225 – 134,5; 810.0503.6000200.500.225 – 100,0 тыс. рублей). 

 4. По платежным поручениям в 2012 году Исполнительным комитетом  были 

перечислены денежные средства в общей сумме 100,0 тыс. рублей в ООО «Строитель 

и К» за выполненные работы по ремонту здания пожарного депо. Оплата 

производилась Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». При этом указанный объект нефинансовых активов ни на 

балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числится. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н 

(810.0503.6000500.500.225). 

5. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 21.12.2011 №654 Староалпаровскому сельскому 

поселению было безвозмездно передано здание Алпаровской СОШ под размещение в 

нѐм Тат.Мулинского сельского клуба. В соответствии с муниципальным контрактом 

от 16.05.2012.№2012.9267, заключенным Исполнительным комитетом с ООО 

«Алькеевская Строительная Компания», последнее выполнило работы по завершению 

капитального ремонта здания школы в с. Татарское Мулино Алькеевского 

муниципального района. Стоимость работ по данному контракту составляет 1 443,2 

тыс. рублей. Согласно акту приемки выполненных работ (форма №КС-2)  работы 
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были выполнены в полном объеме. Оплата в ООО «Алькеевская Строительная 

Компания»  Исполнительный комитет произвел в сумме 1 443,2 тыс. рублей  по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества 

(810.0801.4409900.001.225). В ходе проведения работ были изменены технические 

характеристики здания и его функциональное назначение с перепланировкой 

внутренних помещений. Визуальным осмотром с выездом на место ремонтных работ 

установлено, что в данном здании находится сельский клуб. Таким образом, в 

результате производства работ была произведена реконструкция здания. 

Следовательно, расходование средств за выполненные работы по данному объекту по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 1 443,2 

тыс. рублей является нарушением «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, согласно которым расходы на 

строительство и реконструкцию следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

 6. За истекший период 2013 года по платежным поручениям были перечислены 

денежные средства в общей сумме 155,3 тыс. рублей в Чистопольское отделение ОАО 

«Татэнергосбыт» за электроэнергию. Оплата производилась Исполнительным 

комитетом по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». В то же время, 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 223 «Коммунальные услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 155,3 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 приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н  

(810.0503.6000500.500.226).  

7. По платежным поручениям Исполнительным комитетом за истекший период 

2013 года  были перечислены денежные средства в общей сумме 148,0 тыс. рублей в 

ООО «Трансдорстрой» и ИП «Гатауллина Г.Ш.» за работы по зимнему и летнему 

содержанию дорог и благоустройству территории сельского поселения. Оплата 

производилась Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на 

балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числится. 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 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 148,0 

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 

(810.0503.6000200.500.225 – 55,0 тыс. рублей; 810.0503.6000500.500 - 93,0 тыс. 

рублей).  
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 В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов в размере 2 520,7 тыс. рублей (298,0 + 141,7 + 234,5 + 100,0 + 1 443,2 + 155,3 

+ 148,0) произведена корректировка кассовых расходов. 

 

21. Выборочная проверка использования бюджетных средств  

в Исполнительном комитете Кошкинского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

1. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2011 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 152,0 тыс. рублей в 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация», КФХ «Гараев Ф.Х.», ООО «Дорожник», ИП 

«Шайхутдинов Д.А.» за работы по зимнему и летнему содержанию дорог и 

благоустройство территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 152,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н (816.0503.6000200.500.225 – 144,0 

тыс. рублей; 816.0503.6000500.500.225 – 8,0 тыс. рублей).  

2. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2012 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 209,0 тыс. рублей в КФХ «Гараев 

Ф.Х.» и ИП «Шайхутдинов Д.А.» за работы по зимнему и летнему содержанию дорог 

и благоустройству территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные 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 действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н (816.0503.6000200.500.225 – 194,0 

тыс. рублей; 816.0503.6000500.500.225 – 15,0 тыс. рублей). 

3. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2013 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 84,0 тыс. рублей в КФХ «Гараев 

Ф.Х.» и в ИП Гатауллина Г.Ш. за работы по зимнему и летнему содержанию дорог и 

благоустройство территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 
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имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

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 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», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н (816.0503.6000200.500.225 – 84,0 тыс. рублей). 

В ходе проверки на общую сумму неверного отнесения расходов в размере 445,0 

тыс. рублей (152,0 + 209,0 + 84,0) произведена корректировка кассовых расходов. 

 

22. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных на обеспечение образовательных учреждений района 

энергоресурсами 

 

Проверкой эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2011-2012 годы на  обеспечение образовательных учреждений 

Алькеевского муниципального района холодным водоснабжением,  электроэнергией 

и природным газом установлено неэффективное использование средств местного 

бюджета в сумме 135,7 тыс. рублей (за 2011 год – 129,9 тыс. рублей, за 2012 год – 5,8 

тыс. рублей) вследствие непринятия необходимых мер по энергосбережению 

четырьмя образовательными учреждениями района, повлекшего непроизводительный 

расход холодной воды на указанную сумму. 

 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое и 

неэффективное использование, использование средств в нарушение Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, несоблюдение 

финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского учета. Имели место 

нарушения при осуществлении процедуры размещения муниципального заказа, 

исполнении заключенных контрактов. Допущен факт оплаты бюджетных средств 

подрядчику за фактически невыполненный объем ремонтно-строительных работ при 

осуществлении капитального ремонта объекта. В детские дошкольные и медицинские 

учреждения района допускалась поставка продуктов с истекающим сроком годности, 

продуктов более низкой сортности, чем предусмотренных контрактом, а также – 

продуктов имеющих признаки фальсификации. На территории района выявлено 

наличие несанкционированного карьера по добыче речного песка. 

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Алькеевского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 
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3. Материалы проверки по факту наличия несанкционированного карьера - 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 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Бугульминскому муниципальному 
району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 

26.09.2013 №КС-850. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Бугульминский 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 Бугульминского муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Бугульминского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Бугульминского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года, при необходимости 

– прочие периоды. 

Срок проведения: с 30 сентября по 25 октября 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Бугульминском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Бугульминском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Бугульминский муниципальный район», 

утвержденным решением Совета Бугульминского муниципального района от 

02.09.2011 №4, на основании решений представительного органа «О бюджете 

Бугульминского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» от 16.12.2010 №1 – на 2011 год, «О бюджете муниципального 

образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 годы» от 20.12.2011 №1 – на 2012 год, «О 
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бюджете муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» 

Республики Татарстан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 

20.12.2012 №3 – на 2013 год с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 №96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «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 Совета Бугульминского муниципального района от 21.11.2012 №5 

принят Устав муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» 

Республики Татарстан в новой редакции.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годы и I полугодии 2013 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов», «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 

2011 год 2012 год 9 мес. 2013 года 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

Субсидии 522 073,6 522 073,6 177 274,4 177 274,4 181 228,2 181 228,2 

Субвенции  256 683,4 256 683,4 301 183,3 301 183,3 283 279,5 283 279,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 
68 213,1 68 213,1 124 739,8 

124 739,8 80 727,2 80 727,2 

Всего  846 970,1 846 970,1 603 197,5 603 197,5 545 234,9 545 234,9 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Бугульминскому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют 

бюджетной отчетности Бугульминского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет уменьшился на 

243 772,6 тыс. рублей или на 28,8%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Бугульминского муниципального района составил в 2011 году – 

54,9%, в 2012 году – 40,8%, за 9 месяцев 2013 года – 45,9%. 
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3. Организация бюджетного процесса в Бугульминском  

муниципальном районе в 2011 году 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бугульминского 

муниципального района 

Бюджет Бугульминского муниципального района на 2011 год утверждѐн 

решением Совета Бугульминского муниципального района «О бюджете 

Бугульминского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» от 16.12.2010 №1 по доходам в сумме 1 222 834,0 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 222 834,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бугульминского муниципального района, принятыми в 2011 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Бугульминского муниципального района были увеличены на 289 655,1 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 7 938,2 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 281 716,9) и составили 1 512 489,1 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 280 132,8 тыс. рублей и составили 1 502 966,8 

тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 9 522,3 тыс. 

рублей. 

 

3.2. Исполнение бюджета Бугульминского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Бугульминского муниципального района за 2011 

год утвержден решением Совета Бугульминского муниципального района «Об отчете 

об исполнении бюджета муниципального образования «Бугульминский 

муниципальный район» за 2011 год» от 24.04.2012 №1 (далее – Решение об 

исполнении бюджета за 2011 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Бугульминского муниципального района составили 1 541 510,8 тыс. рублей, 

что на 29 021,7 тыс. рублей или на 1,9% больше уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 451 229,1 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год 

показателей составило 25 818,6 тыс. рублей или 6,1%, что обусловлено, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 

16 561,4 тыс. рублей, по налогам на совокупный доход в сумме 5 820,3 тыс. рублей, 

по государственной пошлине в сумме 3 440,9 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 352 716,7 тыс. рублей (или 78,2% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 58 117,5 тыс. рублей (или 12,9%); 

- государственная пошлина – 40 398,9 тыс. рублей (или 8,9%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

платежам – «минус» 4,0 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объѐм неналоговых 

доходов составил 44 484,4 тыс. рублей, что на 3 266,4 тыс. рублей или на 7,9% больше 

уточнѐнного показателя на 2011 год, что обусловлено, в основном, дополнительными 
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поступлениями доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 1 959,3 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 16 794,2 тыс. рублей (или 37,8% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 10 155,3 тыс. рублей (или 

22,8%); 

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

658,3 тыс. рублей (или 1,5%);  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9 857,3 тыс. 

рублей (или 22,2%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 7 019,3 тыс. рублей (или 15,7%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 1 045 797,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бугульминского муниципального 

района составила 67,8%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 1 483 763,3 тыс. рублей или 98,7% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Бугульминского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 62 097,7 тыс. рублей (или 4,2% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 439,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4 701,5 

тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 4 580,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 151 469,9 тыс. рублей (или 10,2%); 

- «Образование» - 863 158,8 тыс. рублей (или 58,2%); 

- «Культура, кинематография» - 26 943,8 тыс. рублей (или 1,8%); 

- «Здравоохранение» - 149 312,5 тыс. рублей (или 10,1%); 

- «Социальная политика» - 16 318,2 тыс. рублей (или 1,1%); 

- «Физическая культура и спорт» - 219,4 тыс. рублей; 

- «Средства массовой информации» - 88,7 тыс. рублей; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 4 440,4 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 198 993,3 тыс. рублей (или 13,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бугульминского муниципального района 

составил 71,2%. 

 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 57 747,5 тыс. рублей.  
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 33 747,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 52 728,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 44 983,9 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 080,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 6 664,2 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бугульминского муниципального района на 1 января 2012 года составил 19 945,9 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Бугульминском муниципальном районе в 2012 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бугульминского 

муниципального района 

 

Бюджет Бугульминского муниципального района на 2012 год утверждѐн 

решением Совета Бугульминского муниципального района «О бюджете 

муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №1 по 

доходам в сумме 1 051 502,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 051 502,6 тыс. 

рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бугульминского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Бугульминского муниципального района были увеличены на 401 457,1 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 47 853,5 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 353 369,5) и составили 1 452 959,7 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 366 147,0 тыс. рублей и составили 1 417 649,6 

тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 35 310,1 тыс. 

рублей. 

 

4.2. Исполнение бюджета Бугульминского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Бугульминского муниципального района за 2012 

год утвержден решением Совета Бугульминского муниципального района «Об отчете 

об исполнении бюджета муниципального образования «Бугульминский 

муниципальный район» Республики Татарстан за 2012 год» от 19.04.2013 №1 (далее – 

Решение об исполнении бюджета за 2011 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 Бугульминского муниципального района составили 1 478 674,1 тыс. рублей, 

что на 25 714,4 тыс. рублей или на 1,8% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 783 657,3 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год 

показателей составило 27 290,7 тыс. рублей или 3,6%, что обусловлено, в основном 
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дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 23 

020,7 тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 4 247,8 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 705 723,0 тыс. рублей (или 90,1% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 72 466,1 тыс. рублей (или 9,2%); 

- государственная пошлина – 5 466,6 тыс. рублей (или 0,7%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

платежам – 1,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что поступления по налогу на доходы физических лиц в 2012 

году по сравнению с 2011 годом увеличились на 353 006,3 тыс. рублей или в два раза 

в связи с увеличением дополнительного норматива по данному виду дохода с 20,5% 

до 61,8%.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объѐм неналоговых 

доходов составил 43 880,2 тыс. рублей, что на 1 342,2 тыс. рублей или на 3,0% 

меньше уточнѐнного показателя на 2011 год, что обусловлено недопоступлением 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 13 322,4 тыс. рублей (или 30,4% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 10 071,2 тыс. рублей (или 

22,9%); 

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

1 673,1 тыс. рублей (или 3,8%);  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 10 090,9 тыс. 

рублей (или 23,0%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 8 721,7 тыс. рублей (или 19,9%); 

- прочие неналоговые доходы – 0,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 651 136,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бугульминского муниципального 

района составила 44,0%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 1 415 803,9 тыс. рублей или 99,9% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Бугульминского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 67 149,9 тыс. рублей (или 4,7% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 456,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 7 659,3 

тыс. рублей (или 0,5%); 

- «Национальная экономика» - 62 233,6 тыс. рублей (или 4,4%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 134 034,9 тыс. рублей (или 9,5%); 

- «Образование» - 1 028 319,1 тыс. рублей (или 72,6%); 

- «Культура, кинематография» - 39 958,6 тыс. рублей (или 2,8%); 

- «Здравоохранение» - 6 183,4 тыс. рублей (или 0,4%); 
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- «Социальная политика» - 29 171,7 тыс. рублей (или 2,1%); 

- «Физическая культура и спорт» - 1 482,8 (9) тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 3 232,3 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 34 922,2 тыс. рублей (или 2,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бугульминского муниципального района 

составил 78,1%. 

 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 62 870,2 тыс. рублей.  

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 11 329,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 41 398,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 40 177,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 323,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 897,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бугульминского муниципального района на 1 января 2013 года составил 24 690,0 тыс. 

рублей. 

5. Организация бюджетного процесса  

в Бугульминском муниципальном районе в 2013 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бугульминского 

муниципального района 

 

Бюджет Бугульминского муниципального района на 2013 год утверждѐн 

решением Совета Бугульминского муниципального района «О бюджете 

муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 20.12.2012 №3 по 

доходам в сумме 1 188 651,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 188 651,8 тыс. 

рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бугульминского муниципального района, принятыми за 9 

месяцев 2013 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Бугульминского муниципального района были 

увеличены на 262 177,9 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 

1 450 829,7 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 256 592,9 тыс. рублей и 

составили 1 445 244,7 тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 5 585,0 тыс. 

рублей. 

 

5.2. Исполнение бюджета Бугульминского муниципального района за 9 месяцев 

2013 года  
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Согласно Отчету об исполнении бюджета Бугульминского муниципального 

района на 01.10.2013 поступления доходов в бюджет Бугульминского 

муниципального района составили 1 188 343,6 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бугульминского муниципального 

района на 01.10.2013 налоговые доходы составили 572 370,0 тыс. рублей.  

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 511 042,3 тыс. рублей (или 89,3% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 56 318,6 тыс. рублей (или 9,8%); 

- государственная пошлина – 4 746,0 тыс. рублей (или 0,8%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 263,1 тыс. рублей (или 0,1%).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бугульминского муниципального 

района на 01.10.2013 объѐм неналоговых доходов составил 24 661,4 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 8 749,1 тыс. рублей (или 35,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 7 993,8 тыс. рублей (или 

32,4%); 

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

946,2 тыс. рублей (или 3,8%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 330,9 тыс. 

рублей (или 5,4%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 639,4 тыс. рублей (или 22,9%); 

- прочие неналоговые доходы – 2,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года составили всего 591 312,2 

тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Бугульминского муниципального района за 9 месяцев 2013 года составила 49,8%. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бугульминского муниципального 

района на 01.10.2013 расходы бюджета составили 1 094 801,2 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Бугульминского муниципального района за 9 

месяцев 2013 года выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 49 997,4 тыс. рублей (или 4,6% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 558,6 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 958,4 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 21 011,2 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 93 319,0 тыс. рублей (или 8,5%); 

- «Образование» - 855 701,7 тыс. рублей (или 78,3%); 

- «Культура, кинематография» - 36 301,4 тыс. рублей (или 3,3%); 

- «Здравоохранение» - 886,8 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 9 145,0 тыс. рублей (или 0,8%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 250,5 тыс. 

рублей; 
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- «Межбюджетные трансферты» - 25 671,2 тыс. рублей (или 2,3%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов 

бюджета Бугульминского муниципального района составил 82,4%. 

Профицит бюджета по итогам 9 месяцев 2013 года составил 93 542,4 тыс. 

рублей.  

На момент проведения контрольного мероприятия по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» числились суммы по бюджетам городских и сельских 

поселений, в том числе: 

- по Исполнительному комитету Березовского сельского поселения – 37,9 тыс. 

рублей (стоимость оргтехники); 

- по Исполнительному комитету Спасского сельского поселения – 1 349,5 тыс. 

рублей (стоимость газопровода); 

- по Исполнительному комитету Акбашского сельского поселения – 306,0 тыс. 

рублей (стоимость газопровода); 

- по Исполнительному комитету Староисаковского сельского поселения – 546,1 

тыс. рублей (стоимость газопровода); 

- по Исполнительному комитету Новоалександровского сельского поселения – 

166,9 тыс. рублей (стоимость газопровода);  

- по Исполнительному комитету муниципального образования «город Бугульма» 

- 16 840,6 тыс. рублей (стоимость инженерных сетей, дорожных знаков, жатки, 

светильников, стеллы, жилых помещений, рубительной машины, рекламной тумбы и 

др.). 

Указанные суммы в общем объеме 19 247,0 тыс. рублей числились по данным 

Исполнительным комитетам вследствие неверного отражения основных средств по 

бухгалтерскому учету. В ходе контрольного мероприятия Исполнительными 

комитетами сделаны исправительные проводки. 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Бугульминскому муниципальному району за 2011 год 
таблица №2 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты 

на 1 чел. 

в месяц, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

377 161 243,88 600 439,86 442 617,93 Расчет произведен 

по данным 

начислений 

районного отдела 

социальной защиты 

населения 

2 Работники 

культуры 

89 21 251,76 62 874,89 60 464,55 

 Итого: 466 182  663 314,75 503 082,48 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 335 

по Бугульминскому муниципальному району за 2012 год 
таблица №3 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты 

на 1 чел. 

в месяц, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

277 119 190,1 475 580,3 277 407,1 Расчет произведен 

по данным 

начислений 

районного отдела 

социальной защиты 

населения 

2 Работники 

культуры 

89 19 201,8 88 900,0 46 019,94 

 Итого: 366 138  564 480,3 323 427,04 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличился на 5 594,2 млн. рублей (или на 20,1%) и составил 33 434,9 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 1 553,0 млн. рублей (или 

на 26,1%) и составил 7 496,1 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличился на 106,5 млн. рублей (или на 3,5%) и составил 

3 152,6 млн. рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 22 028,4 рубля, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 3 489,4 рубля или на 18,8%.  

Среднемесячные денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 

2012 году составили 15 123 рубля, прирост к 2011 году – 8,0%. 

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 1 540 человек и составила всего 110 100 человек.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшилась на 35,8% и составила всего 521 человек или 

0,9% к численности экономически активного населения. 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Бугульминского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Бугульминского 

муниципального района составляла: 

- на 01.01.2011 – 13 638,0 тыс. рублей (в том числе наибольший объем: по налогу 

на имущество физических лиц – 6 113,0 тыс. рублей, по земельному налогу – 4 273,0 

тыс. рублей); 

- на 01.01.2012 – 12 372,0 тыс. рублей (в том числе наибольший объем: по налогу 

на имущество физических лиц – 4 926,0 тыс. рублей, по земельному налогу – 4 425,0 

тыс. рублей); 
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- на 01.01.2013 – 15 884,0 тыс. рублей (в том числе наибольший объем: по 

земельному налогу – 5 934,0 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 

4 744,0 тыс. рублей); 

- на 01.10.2013 – 9 561,0 тыс. рублей (в том числе наибольший объем: по 

земельному налогу – 3 429,0 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 

2 592,0 тыс. рублей). 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Бугульминского муниципального района нарушений не 

установлено. 

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Бугульминского муниципального 

района, проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых 

отражены в материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Бугульминскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Бугульминского муниципального района (ИНН – 1645019774), 

нарушений не установлено. 

  

6. Муниципальный долг Бугульминского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Бугульминского муниципального 

района составлял: 

- на 01.01.2011 – 155 500,0 тыс. рублей, в том числе: по договору о 

предоставлении бюджетного кредита от 26.10.2009 №3 – 10 000,0 тыс. рублей,  по 

договору о предоставлении бюджетного кредита от 07.12.2009 №4 – 20 000,0 тыс. 

рублей, по договору о предоставлении бюджетного кредита от 22.12.2009 №5 – 

30 000,0 тыс. рублей,  по договору о предоставлении бюджетного кредита от 

03.06.2010 №6 – 25 000,0 тыс. рублей, по договору о предоставлении бюджетного 

кредита от 18.06.2010 №8 – 70 500,0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2012 – 131 500,0 тыс. рублей, в том числе: по договору о 

предоставлении бюджетного кредита от 26.10.2009 №3 – 6 000,0 тыс. рублей,  по 

договору о предоставлении бюджетного кредита от 07.12.2009 №4 – 12 000,0 тыс. 

рублей, по договору о предоставлении бюджетного кредита от 22.12.2009 №5 – 

18 000,0 тыс. рублей,  по договору о предоставлении бюджетного кредита от 

03.06.2010 №6 – 25 000,0 тыс. рублей, по договору о предоставлении бюджетного 

кредита от 18.06.2010 №8 – 70 500,0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 – 57 300,0 тыс. рублей, в том числе: по договору о 

предоставлении бюджетного кредита от 03.06.2010 №6 – 15 000,0 тыс. рублей, по 

договору о предоставлении бюджетного кредита от 18.06.2010 №8 – 42 300,0 тыс. 

рублей; 

- на 01.10.2013 задолженности не имеется. 

Указанные кредиты предоставлялись бюджету Бугульминского муниципального 

района из бюджета РТ на покрытие временных кассовых разрывов. 

Муниципальные гарантии Бугульминского муниципального района в целях 

обеспечения исполнения обязательств третьих лиц составляли: 
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- на 01.01.2011 – 4 127,0 тыс. рублей, в том числе: по договору от 03.04.2007 

№46Г между Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района 

(Гарант), ГУ «УКС при фонде газификации РТ» (Бенефициар) и потребителями 

(Принципал) - 957,3 тыс. рублей, по договору от 26.03.2008 №23-5/08/08 между 

Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района (Гарант), 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» (Бенефициар) и МУП «Горжилуправление – 

Управляющая компания» (принципал) - 3 169,7 тыс. рублей;  

- на 01.01.2012 – 3 169,7 тыс. рублей по договору от 26.03.2008 №23-5/08/08 

между Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района 

(Гарант), ОАО «Таткоммунпромкомплект» (Бенефициар) и МУП «Горжилуправление 

– Управляющая компания» (принципал); 

- на 01.01.2013 не имелось. 

Кредитные ресурсы Бугульминским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

Из бюджета Бугульминского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

При этом следует отметить, что у бюджета Бугульминского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2011, на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.10.2013 

имелась задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

сельхозтоваропроизводителям района в 2004, 2006 и 2007 годы, на общую сумму 

6 966,4 тыс. рублей, в том числе: 

1. За ООО «Семеновод» (директор – Токарев В.В. (на момент заключения 

договора) – 1 250,0 тыс. рублей по договору №1 о предоставлении кредита от 

31.12.2004 на сумму 10 000,0 тыс. рублей на закупку племенного поголовья КРС на 

срок до 01.01.2010 с уплатой 13% годовых за пользование кредитом. Между 

Администрацией Бугульминского района и г. Бугульма с ЧП Джежеря С.Н. был 

заключен договор поручительства от 31.12.2004 без номера, согласно условиям 

которого, в случае невозврата в срок кредита Заемщиком (ООО «Семеновод») 

обязанности Поручителя (ЧП Джежеря С.Н.) по договору №1 о предоставлении 

кредита от 31.12.2004 будут выполнены в сумме 10 000,0 тыс. рублей за счет средств 

ЧП Джежеря С.Н. В соответствии с соглашением о замене должника в обязательстве 

от 30.12.2005 обязанности по исполнению обязательства Должника (ООО 

«Семеновод»), вытекающие из договора №1 о предоставлении кредита от 31.12.2004, 

по возврату бюджетного кредита в размере 10 000,0 тыс. рублей и уплате процентов 

за его пользование с согласия Кредитора (Администрации Бугульминского района и 

г. Бугульма) приняты Новым должником (ИП Джежеря С.Н.). Согласно 

дополнительному соглашению от 29.12.2006 без номера к договору №1 от 31.12.2004 

и соглашению о замене должника от 30.12.2005 Кредитор (Исполнительный комитет 

Бугульминского муниципального района) с 1 января 2007 года снизил процентную 

ставку по указанному выше бюджетному кредиту и установил еѐ в размере 0,5% 

годовых. За период с 2006 по 2009 годы ИП Джежеря С.Н. в местный бюджет были 

уплачены: основная сумма кредита в размере 8 750,0 тыс. рублей и проценты за 

пользование кредитом в сумме 1 196,0 тыс. рублей. Определением Арбитражного 

суда РТ 18 июня 2010 года в отношении ИП Джежеря С.Н. была введена процедура 

наблюдения. Определением Арбитражного суда РТ от 20.09.2010 по делу №А65-

11293/2010-сг4-27 требование Исполнительного комитета Бугульминского 
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муниципального района о взыскании с ИП Джежеря С.Н. суммы основного долга по 

кредиту в размере 1 250,0 тыс. рублей и 4,1 тыс. рублей процентов за пользование 

кредитом было включено в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди. 

На момент проведения контрольного мероприятия задолженность перед местным 

бюджетом по бюджетному кредиту и процентам за пользование кредитом в общей 

сумме 1 254,1 тыс. рублей не погашена.  

Таким образом, непогашение в установленный срок бюджетного кредита  

указывает на нарушение абз. 3 ч. 2 ст. 93.2. Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому, заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита 

и (или) договором. 

2. За ООО «Подгорный» (директор – Салахов Т.И.) - 4 966,4 тыс. рублей по 

договору от 27.06.2006 №1/3 на сумму бюджетного кредита в размере 4 966,4 тыс. 

рублей на приобретение сельскохозяйственной техники сроком погашения – 31 

декабря 2006 года с уплатой 12,8% годовых за пользование кредитом. В соответствии 

с дополнительным соглашением от 30.12.2006 к кредитному договору от 27.06.2006 

№1/3 окончательная дата погашения кредита установлена – 31 декабря 2007 года, 

процентная ставка с 1 января 2007 года была снижена и установлена в размере 1,1% 

годовых. В соответствии с дополнительным соглашением от 07.02.2008 без номера к 

кредитному договору от 27.06.2006 №1/3 срок погашения кредита был пролонгирован 

до 31.12.2008. В тоже время, в установленный дополнительным соглашением срок 

бюджетный кредит в сумме 4 966,4 тыс. рублей и проценты за его пользование в 

сумме 657,5 тыс. рублей в местный бюджет не возвращены.  

Таким образом, непогашение в установленный срок бюджетного кредита  

указывает на нарушение абз. 3 ч. 2 ст. 93.2. Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому, заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита 

и (или) договором. 

Согласно положениям статей 290, 291 Бюджетного кодекса РФ 

ООО «Подгорный» по состоянию на 10.10.2013 подлежат уплате пени за 

несвоевременный возврат бюджетного кредита и за просрочку уплаты процентов 

(платы) за пользование бюджетными средствами в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Центробанка России за каждый день 

просрочки в размере 2 565,0 тыс. рублей (пени по кредиту – 2 539,1 тыс. рублей, пени 

по процентам – 25,9 тыс. рублей). Кроме того, согласно положениям статей 290, 291 

Бюджетного кодекса РФ невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств, полученных на возвратной основе, по истечении срока, установленного для 

их возврата, а также процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возмездной основе, влечет наложение штрафов на 

руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

Следует отметить, что по указанному факту руководитель ООО «Подгорный» 

(Салахов Т.И.) был оштрафован.  

3. За ООО «Чулпан» (руководитель – Дунаев Ф.Ф.) - 750,0 тыс. рублей по 

договору от 26.04.2007 №4 на сумму кредита в размере 1 000,0 тыс. рублей на 

приобретение ГСМ, удобрений на срок по 31.12.2007 с уплатой 1,1% годовых за 

пользование кредитом. Согласно справке Межрайонной инспекции ФНС №17 по РТ 

garantf1://12025267.1515/
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ООО «Чулпан» 3 мая 2011 года ликвидировано вследствие банкротства на основании 

определения Арбитражного суда РТ от 06.04.2011 о завершении конкурсного 

производства. 

Таким образом, непогашение в установленный срок бюджетного кредита  

указывает на нарушение абз. 3 ч. 2 ст. 93.2. Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому, заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита 

и (или) договором.  

При этом следует отметить, что Финансово-бюджетной палатой Бугульминского 

муниципального района направлялись письма в адрес ООО «Чулпан» о возврате 

бюджетного кредита (от 11.11.2008 №348) и в адрес Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района о необходимости обращения в 

Арбитражный суд по решению этого вопроса (от 14.05.2009 без номера). В то же 

время, со стороны Исполнительного комитета Бугульминского муниципального 

района меры не принимались.  

Непринятие своевременных мер по возврату бюджетного кредита привело к 

потерям местного бюджета в сумме 750,0 тыс. рублей. 

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Бугульминского муниципального района 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Бугульминского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района от 06.12.2011 

№1447. 

В 2011 году и в истекшем периоде 2013 года резервный фонд не формировался. 

В 2012 году расходы резервного фонда составили 6 412,6 тыс. рублей.    

Проверкой использования средств резервного фонда нарушений не установлено. 

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2011 году бюджетом Бугульминского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 7 938,2 тыс. рублей, которые согласно решениям 

Совета Бугульминского муниципального района были направлены на оплату текущих 

расходов учреждений района и погашение задолженности по бюджетным кредитам. 

В 2012 году бюджетом Бугульминского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 47 853,5 тыс. рублей, которые согласно решениям 

Совета Бугульминского муниципального района были направлены на оплату текущих 

расходов учреждений района и погашение задолженности по бюджетным кредитам. 

Нарушений в расходовании дополнительно полученных доходов не установлено. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным, бюджетным и автономным учреждениям) 

 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

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

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителем») составляла «минус» 845 418,9 тыс. рублей. По состоянию 
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на 01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») 

составила всего «минус» 843 283,7 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 с учредителем») составила «минус» 2 120 480,1 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».  

Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 не имелось.  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №4. 
Таблица №4, (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -3 197,6 -7 744,5 -8 052,8 

Расчеты по выданным авансам 6 432,0 13 189,8 10 617,3 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
6 966,4 6 966,4 6 966,4 

Расчеты с подотчетными лицами 118,8 43,1 -56,5 

Расчеты с учредителем -855 738,5 -855 738,5 -2 129 954,5 

ИТОГО:  -845 418,9 -843 283,7 -2 120 480,1 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с 

кредиторами») составляла 7 084,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

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

платежам в бюджеты») составила 4 542,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

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

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами»)  составляла 5 019,5 тыс. 

рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №5. 
Таблица №5, (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 155 500,0 131 500,0 57 300,0 

Расчеты по принятым обязательствам 28 941,8 42 429,0 13 885,4 

Расчеты по платежам в бюджеты  -169,2 -13 574,9 -7 423,3 

Прочие расчеты с кредиторами 2 077,7 4 891,7 2 634,1 

../Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc#sub_0
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ИТОГО  186 350,3 165 245,8 66 396,2 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Бугульминского муниципального 

района имела место практика оплаты казенными учреждениями расходов будущих 

периодов (без учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, приобретения 

транспортных средств), в том числе по расчетам: за содержание имущества, оплату 

прочих расходов, увеличение стоимости материальных запасов, по платежам в 

бюджеты. Так, в 2011 году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 1 017,1 тыс. 

рублей, в 2012 году в счѐт платежей 2013 года – 511,1 тыс. рублей. Основной 

причиной произведенных авансовых платежей явилась предоплата по платежам в 

бюджет.    

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 

Бугульминского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 528,2 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 1 017,1 тыс. рублей, в 

2012 году – 511,1 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 

Бугульминскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Бугульминского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год 

МКУ «Контрольно-счетная палата Бугульминского муниципального района» 

проведена. Экспертиза проекта бюджета Бугульминского муниципального района на 

2013 год МКУ «Контрольно-счетная палата Бугульминского муниципального района» 

проводилась. 

МКУ «Контрольно-счетная палата Бугульминского муниципального района» со 

всеми поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля. 

За 2011-2012 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Бугульминского 

муниципального района» проведено 38 контрольных мероприятия, которыми 

охвачены 75 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 99 124,1 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

1 185,5 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 3 341,2 тыс. 

рублей. 
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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 в июне 2012 года 

2 967 гражданам Бугульминского муниципального района была произведена 

единовременная выплата на общую сумму 6 643,0 тыс. рублей. 

 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 установлено, 

что средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования на конец 2012 года составила 25 686 рублей при 

средней заработной плате в Республике Татарстан 23 240,5 рубля. Проанализировать 

показатели выполнения Указа Президента России в части повышения заработной 

платы педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования 

и работникам дошкольных образовательных учреждений в 2013 году затруднительно 

в связи с тем, что календарный год не закончен.   

 

Финансирование природоохранных мероприятий в Бугульминском 

муниципальном районе в проверяемом периоде не производилось. 

 

10. Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполкому района, установлено следующее: 

1. Выборочной проверкой достоверности ведения и правильности отражения 

совершенных операций в регистрах бюджетного учета в Исполкоме  установлено, что 

согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013на аналитическом счете 106 «Вложения в нефинансовые активы»  числятся 

финансовые вложения в общей сумме 25 720,5 тыс. рублей. Данные средства были 

использованы Исполкомом в 2011 году на приобретение 23 квартир в соответствии с 

семью муниципальными контрактами с ООО «Бугульминское предприятие «СМП-

189» для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Согласно 

распоряжениям руководителя Исполнительного комитета от 14.12.2011 №1693 и от 

21.12.2011 №1720  данные объекты нефинансовых активов должны быть переданы в 

собственность муниципального образования «город Бугульма». Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ 13 

и 28 декабря 2011 года муниципальному образованию «город Бугульма» на 23 

квартиры, расположенные по адресу: г. Бугульма, ул. Каратажная, д.2 выданы 

свидетельства о государственной регистрации права. В то же время, на момент 

проведения контрольного мероприятия данные объекты нефинансовых активов 

общей стоимостью 25 720,5 тыс. рублей на баланс муниципального образования 

«город Бугульма» не переданы, что является нарушением п. 36 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. В ходе проведения контрольного 

мероприятия стоимость приобретенных квартир списана с баланса Исполкома. 
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2. Согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2013 на 

аналитическом счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» числятся финансовые 

вложения в общей сумме 2 000,0 тыс. рублей. Данные средства были выделены 

Исполкому в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 31.12.2009 

№1934-р через Министерство экологии и природных ресурсов РТ в рамках 

ведомственной целевой программы «Природоохранные мероприятия Республики 

Татарстан на 2009 год» на изготовление и монтаж мусоросортировочной линии 

полигона твердых бытовых отходов в г. Бугульма Бугульминского муниципального 

района. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверкой фактического наличия мусоросортировочной линии с выездом на  

полигон ТБО установлено, что данная линия находится на полигоне на открытой 

площадке, к электрическим сетям не подключена и находится в нерабочем состоянии, 

что свидетельствует о неэффективном использовании муниципального имущества. 

3. В соответствии с соглашениями от 27.12.2012 №1, №2 и №3, заключенными 

Исполкомом с ИП Минаев С.М., ИП Мингазова Р.Р. и  ООО «Бугульма-Пригород» о 

предоставлении в 2012 году субсидий на закупку произведенных на территории 

государств – участников Единого экономического пространства автобусов, 

работающих на газомоторном топливе и  распоряжением руководителя Исполкома от 

28.12.2012 №1727 «О распределении субсидии» была предоставлена субсидия 

автотранспортным предприятиям, в том числе: 

- ИП Минаев С.М. в сумме 9 408,0 тыс. рублей, из них: из бюджета РФ – 7 500,0 

тыс. рублей, из бюджета РТ – 1 908,0 тыс.  рублей на закупку 3-х автобусов ПАЗ; 

- ИП Мингазова Р.Р. в сумме 15 680,0 тыс. рублей, из них: из бюджета РФ – 

12 500,0 тыс. рублей, из бюджета РТ – 3 180,0 тыс. рублей на закупку 5-ти автобусов 

ПАЗ; 

- ООО «Бугульма – пригород» в сумме 44 279,0 тыс. рублей, из них: из бюджета 

РФ – 35 000,0 тыс. рублей, из бюджета РТ – 9 279,0 тыс. рублей на закупку 13-ти 

автобусов ПАЗ и 1- го автобуса Нефаз.   
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В соответствии с договорами купли-продажи от 02.04.2013 №37/2013, от 

03.04.2013 №38/201 и  от 05.04.2013 №36/2013, заключенными ИП Минаев С.М., ИП 

Мингазова Р.Р. и ООО «Бугульма-Пригород с ООО «ВОЛГАБАС», последнее 

обязуется передать в собственность  городской автобус «Volgabus» ИП Минаев С.М. 

в количестве 3-х единиц, ИП Мингазова Р.Р. в количестве 5-ти единиц и ООО 

«Бугульма-Пригород» 13 городских автобусов Volgabus. Срок поставки автобусов, 

согласно условиям договоров 1 июля 2013 года. В то же время на момент проведения 

контрольного мероприятия автобусы не поставлены.  

В целях приобретения автобуса Нефаз, ООО «Бугульма-Пригород» заключило 

договор лизинга от 28.05.2013 №Л14441/13/ЛК с ОАО «Лизинговая компания 

«КАМАЗ». Автобус по данному договору поставлен.     

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и с основной и 

дополнительной муниципальными адресными программами по переселению граждан 

из аварийного жилого фонда, утвержденных решениями Совета Бугульминского 

муниципального района от 13.07.2010 и от 02.09.2011, в 2011 году было 

предусмотрено провести следующие мероприятия: 

- признать аварийным  5 многоквартирных домов; 

- освободить 24 помещения общей площадью 1083,2 кв.м.; 

- планируемая дата сноса многоквартирных домов 27 декабря 2011 года; 

- средняя стоимость одного квадратного метра жилья при переселении граждан – 

26,2 тыс. рублей.  

 В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой было 

предусмотрено использовать денежные средства в обшей сумме 26 257,0 тыс. рублей, 

в том числе: из средства фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства –16 497,3 тыс. рублей, из бюджета РТ – 9 759,7 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлениями руководителя Исполнительного комитета от 

31.12.2009 №72, №73, №74, №76 и №77 на основании актов обследований и 

заключений, выданных комиссией, были признаны аварийными многоквартирные 

дома по адресу: г. Бугульма, пер. Инициативный, дом 7, ул.Шашина, дом 2, пер. 

Пионерский, дом 8, Переулок 12, дом 4, ул.Песочная, дом 4. 

В соответствии с заключенными Исполкомом с ООО «Бугульминское 

предприятие «СМП-189» семью муниципальными контрактами были приобретены 23 

квартиры на общую сумму 25 720,5 тыс. рублей. 

В связи с наличием жилого помещения для дальнейшего проживания у 

собственника квартиры №2 дома №4 по ул. Песочной г. Бугульмы, данное жилое 

помещение, подлежащее сносу, было выкуплено Исполкомом за 536,4 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением руководителя Исполнительного комитета от 

14.12.2011 №1693 и от 21.12.2011 №1720 все квартиры были переданы в 

собственность муниципального образования город Бугульма. 

 На все приобретенные квартиры Управлением федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по РТ выданы свидетельства о 

государственной регистрации права, подтверждающие права собственности на 

приобретенные квартиры за муниципальным образованием город Бугульма. 
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В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом договорами мены 

недвижимого имущества и договорами социального найма приобретенные 23 

квартиры во вновь построенном жилом доме по адресу: г. Бугульма ул. Каратажная, 

дом 2 были переданы  жителям квартир аварийных домов.  

 

При этом необходимо отметить, что в ходе исполнения муниниципальной 

адресной программы по переселению граждан из аварийных жилых домов не в 

полном объеме были соблюдены еѐ условия. Так, при планируемом сносе 

многоквартирных домов до 27 декабря 2011 года, на период проведения контрольного 

мероприятия, не снесен аварийный жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. 

Пионерская, дом 8. В квартире №2 по указанному адресу проживают люди, в то же 

время, жителям данной квартиры была предоставлена равноценная жилая площадь в 

вышеуказанном жилом доме. 

        

Решением Арбитражного суда РТ от 25.01.2013 (Дело №2-90/2013) было решено 

выселить жителей из квартиры №2 дома №8 по пер. Пионерский г. Бугульмы и 

вселение данных жильцов в квартиру №1 дома №2 по ул. Каратажная в г. Бугульма. 

До настоящего времени данное решение не исполнено. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в 

соответствии с муниципальной адресной программой по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда, утвержденной решением Совета Бугульминского 

муниципального района от 20.03.2012 №6 с учетом внесенных в неѐ изменений 

решением сессии от 21.11.2012 №7, в 2012 году было предусмотрено провести 

следующие мероприятия: 

- признать аварийными 2 многоквартирных дома; 

- освободить 8 помещений общей площадью 323,9 кв.м; 

- планируемая дата сноса многоквартирных домов 4 квартал 2012 года; 

-средняя стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан – 25,5 

тыс. рублей.  

 В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой  было 

предусмотрено использовать денежные средства в обшей сумме 8 267,7 тыс. рублей, в 

том числе: из средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства –5 194,6 тыс. рублей, из бюджета РТ – 3 073,1 тыс. рублей,  

В соответствии с постановлениями руководителя Исполнительного комитета от 

31.12.2009 №78 и №79, на основании актов обследований и заключений, выданных 

комиссией, были признаны аварийными многоквартирные дома по адресу: г. 

Бугульма, ул. Труда, дома №9 и №11. 

В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом с ООО 

«СУАР-Актив» были приобретены 8 квартир на общую сумму 8 267,8 тыс. рублей во 

вновь построенном жилом доме по адресу: г. Бугульма, ул. Комсомольская, дом 11. 

На все приобретенные квартиры Управлением федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по РТ выданы свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на приобретенные квартиры за 

муниципальным образованием «город Бугульма». 

В соответствии с заключенными Исполкомом договорами социального найма, 

приобретенные 8 квартир по адресу: г. Бугульма, ул. Комсомольская, д. 11 были 

переданы жителям квартир аварийных домов.  
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Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны 

 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 143 человека, из них: 

В 2011 году - 26 человек: 

-в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной ипотеки 

приобрели квартиры 14 ветеранов в доме №1а по ул. Каратажная, 8 ветеранов в 

доме №55 по ул. Николая Гоголя; 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 4 ветерана, в том числе: в 

г. Лениногорск – 1 ветеран, г. Казани – 2 ветерана, в г. Азнакаево – 1 ветеран. 

В 2012 году - 65 человек: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 19  ветеранов, в том числе: в 

г. Казани – 1 ветеран, г. Набережные Челны – 2 ветерана, г. Зеленодольск – 1 ветеран, 

г. Альметьевск – 3 ветерана, г. Бугульма 7 ветеранов, г. Лениногорск – 1 ветеран, г. 

Азнакаево – 3 ветерана, г. Бавлы – 1 ветеран; 

-в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной ипотеки 

приобрели квартиры 1 ветеран в доме №5а по ул. Рудакова, 16 ветеранов в доме 

№55 по ул. Николая Гоголя, 23 ветерана  в доме №4 по ул. Энгельса; 

- в 30-квартирном доме №16а по ул. Есенина, построенном по программе ГИСУ 

– 6 ветеранов. 

 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 52 ветерана: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 7  ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 1 ветеран, в г. Нижнекамск – 2 ветерана,  в г. Альметьевск – 1 ветеран, в г. Бугульма 

– 3 ветерана; 

-в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной ипотеки 

приобрели квартиры 1 ветеран в доме №55 по ул. Николая Гоголя, 20 ветеранов  в 

доме №4 по ул. Энгельса; 

- в 30-квартирном доме №16а по ул. Есенина, построенном по программе ГИСУ 

– 24 ветерана. 

Жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. Есенина, д.16а. Получили квартиры в 

2011 году 6 ветеранов, в 2013 году - 24 ветерана.   
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Жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. Гоголя, д.55. Получили квартиры в 

2011 году 8 ветеранов, в 2012 году – 16 ветеранов, в 2013 году – 1 ветеран. 

              

 

Жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. Рудакова, д.5а. Получил квартиру в 

2012 году 1 ветеран. 

 

            

 
Жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. Каратажная, д. 1а. Получили квартиры 

в 2011 году 14 ветеранов. 
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Жилой дом по адресу: г. Бугульма, ул. Энгельса, д.4. Получили квартиры в 

2011 году 23 ветерана, в 2013 году - 20 ветеранов. 

 

        

 

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Бугульминском муниципальном  районе осуществляют 

18 организаций. Все сведения об управляющих организациях и информация о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным 
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анализом размещенной информации установлено еѐ соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами». 

 

11. Исполнительный комитет Муниципального образования «Город Бугульма» 

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Бугульма» (далее – Исполнительный комитет) 

установлено следующее: 

1. В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом 

муниципальными контрактами от 22.03.2011 №0111300064711000014, 

№0111300064711000015 и №0111300064711000016 с ООО «Горзеленстрой», 

последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по содержанию 

зеленого хозяйства г. Бугульма. Стоимость работ по данным контрактам составила 

всего 8 925,7 тыс. рублей (2 974,5 + 2 975,6 + 2 975,6). Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в общей сумме 8 925,7 тыс. рублей по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (801.0503.6000300.500.225). В то же 

время, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные работы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 8 925,7 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

2. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом муниципальным 

контрактом от 04.04.2011 №0111300064711000004 с ООО «Горсвет», последнее 

приняло на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию 

сетей уличного освещения, замене и реконструкции приборов уличного освещения г. 

Бугульма. Стоимость работ по данному контракту составила  4 598,4 тыс. рублей.  

 Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в общей 

сумме 4 598,4 тыс. рублей, в том числе: 

- замена светильников уличного освещения после реконструкции в сумме 1 052,5 

тыс. рублей оплачена по подстатье  310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- техническое обслуживание сетей уличного освещения г. Бугульма в сумме 

3 545,9 тыс. рублей оплачено по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801.0503.6000200.500.225). В то же время, согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации российской Федерации», 

утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные работы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 3 545,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   
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3. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом муниципальным 

контрактом от 12.04.2011 №0111300064711000041 с Бугульминским МУП «ТРК 

МТВ», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по 

изготовлению и трансляции новостных программ на русском и татарском языках на 

территории Бугульминского муниципального района. Стоимость работ по данному 

контракту составила 1 067,8 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в общей сумме 1 067,8 тыс. рублей по подстатье 

242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» (801.1201.4530100.006.242). В то же время, согласно 

«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 1 067,8 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

Кроме того, в соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  

договорами от 02.03.2011 №1 и от 11.08.2011 №851 с Бугульминским 

МУП «ТРК МТВ», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по 

изготовлению и трансляции новостных программ на русском и татарском языках на 

территории Бугульминского муниципального района РТ на сумму 99,0 тыс. рублей и 

оказанию услуг по изготовлению видеофильма к 230-летию г. Бугульма 

продолжительностью 10 минут стоимостью 88,7 тыс. рублей. Оплату за выполненные 

работы Исполнительный комитет произвел в сумме 99,0 тыс. рублей  по подстатье 

241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» и в сумме 88,7 тыс. рублей по подстатье 242 «Безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций». В то же время, согласно «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 187,7 тыс. 

рублей (99,0 + 88,7) 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 

(801.1201.4530100.006.241 – 99,0 тыс. рублей; 801.1201.4530100.006.242 – 88,7 тыс. 

рублей). 

4. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом договором от 

02.05.2011 №47с ООО «Климат сервис», последнее приняло на себя обязательства по 

выполнению ремонтных работ на объекте «ул. Ленина 66 г. Бугульма. Аллея». 

Стоимость договора составляет 92,2 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в сумме 85,3 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (801.0503.6000500.500.225). В то же 

время, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот момент времени 
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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 85,3 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. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом муниципальным 

контрактом от 13.02.2012 №0111300064712000008 с Бугульминским МУП «ТРК 

МТВ», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по 

изготовлению и трансляции новостных программ на русском и татарском языках на 

территории Бугульминского муниципального района. Стоимость работ по данному 

контракту составила 1 200,0 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в общей сумме 1 200,0 тыс. рублей по подстатье 

242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» (801.1201.4530100.006.242). 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 1 200,0 

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. В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  

муниципальными контрактами от 06.03.2012 №0111300064712000026, от 21.05.2012 

№0111300064712000070 и от 29.12.2012 №0111300064712000206 с ООО 

«Горзеленстрой», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ: 

«Содержание зеленого хозяйства». Стоимость контрактов составила всего 8 746,1 

тыс. рублей (1 780,4 + 5 904,9 + 1 060,8). Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в сумме 8 746,1 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (801.0503.6000300.500.225). 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 8 746,1 

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. 

7. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  муниципальным 

контрактом от 28.04.2012 №0111300064712000062 с ООО «Горсвет», последнее 

приняло на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию 

сетей уличного освещения г. Бугульма. Стоимость контракта составила 1 979,9 тыс. 

рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в сумме 

1 979,9 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 Российской Федерации», утвержденным 
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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 1 979,9 

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 соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  

муниципальными контрактами от 10.08.2012 №0111300064712000138, от 14.08.2012 

№0111300064712000140 и от 18.12.2012 №0111300064712000201 с ОАО 

Бугульминская ПМК «Мелиорация», последнее приняло на себя обязательства по 

выполнению работ по ремонту ливневой канализации в г. Бугульма. Стоимость 

контрактов составила всего 6 310,8 тыс. рублей (2 825,9 + 1 764,5 + 1 720,4). Оплату 

за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в сумме 6 310,8 тыс. 

рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000211.500.225). 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 6 310,8 

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.  

9. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  муниципальным 

контрактом от 16.07.2012 №0111300064712000130 с ООО ПСК «Спецстройтехмаш», 

последнее приняло на себя обязательство выполнить работы по ремонту кровли 

жилого дома по ул. Фрунзе д. 20 в г. Бугульма. Стоимость контракта составила 882,3 

тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в 

сумме 882,3 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801.0501.3500200.500.225). 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 882,3 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. В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  договорами от 

01.03.2012 №51/1-12, от 30.06.2012 №94/1-12, от 30.08.2012 №110/1-12, от 22.10.2012 

№131/1-12 с ООО «Горсвет», последнее приняло на себя обязательства производить 

техническое обслуживание сетей уличного освещения. Стоимость работ по договорам 

составила всего 399,1 тыс. рублей (99,5 + 99,8 + 99,9 + 99,9). Оплату за выполненные 

работы Исполнительный комитет произвел в общей сумме 399,1 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000100.500.225). В то же время, согласно «Указаниям о порядке 
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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 399,1 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.   

11. В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  договорами от 

11.04.2012 №1 и от 13.08.2012 №93 с ООО  «Климат-Сервис», последнее приняло на 

себя обязательства по выполнению работ по ремонту внутренних и наружных сетей 

водоснабжения детского сада №9 г. Бугульма на сумму 94,4 тыс. рублей и ремонту 

наружных сетей водоснабжения по ул. 14 Павших в г. Бугульма на сумму 78,8 тыс. 

рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в общей 

сумме 173,2 тыс. рублей 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 173,2 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 соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  договором от 

03.09.2012 №29 с ЗАО «Строительное Управление №32», последнее приняло на себя 

обязательства выполнить работы по благоустройству стоянки по ул. Воровского в г. 

Бугульма. Стоимость работы по данному договору составила 99,5 тыс. рублей. 

Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в общей сумме 

99,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801,0503,6000500,500,225). 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 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.   

13. В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом  договорами от 

10.11.2012 №9 и от 04.12.2012 №11 с  ООО «Бугульминское предприятие «СМП-189», 

последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по ремонту 

подводящего водопровода к 30 кв. ж/дому по ул. Есенина в г. Бугульма на сумму 85,1 

тыс. рублей и ремонту внутриквартальной канализации по ул. Есенина г. Бугульма на 

сумму 99,0 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет 

произвел в общей сумме 184,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (801.0502.3510500.500.225). В то же время, согласно 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 355 

«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 184,1 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.   

В ходе контрольного мероприятия произведена корректировка кассовых 

расходов. 

 

12. Проверка  

использования средств бюджета Республики Татарстан и отдельных вопросов 

использования средств местного бюджета, выделенных учреждениям 

образования Бугульминского муниципального района  

   

Муниципальное бюджетное учреждение образования Бугульминского 

муниципального района (ИНН – 1645020875; далее – Учреждение, действует в  

соответствии с Уставом, утвержденным руководителем Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района РТ от 21.06.2012 года. Предметом и целью 

деятельности Учреждения является обеспечение населению района необходимых 

условий для реализации прав граждан на образование и в сфере образования, 

хозяйственного обслуживания подведомственных учреждений, оказания 

бухгалтерских и юридических услуг образовательным учреждениям Бугульминского 

района. 

В проверяемом периоде должность начальника Учреждения занимали:  

Валентина Васильевна Кульбеда, должность главного бухгалтера Вера 

Александровна Брянцева. 

В соответствии со ст.162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 26.04.07г. №63-ФЗ), п.3 ст.7 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности учреждений образования Бугульминского 

муниципального района основании договоров на бухгалтерское обслуживание, 

передано Учреждению.  

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности, в том числе: 

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ по всем 

регистрам, расчет заработной платы, расчет налогов, составление внешней 

бухгалтерской отчетности, составление отчетов в ИФНС,  внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного 

медицинского страхования), органы статистического учета, предоставление 

отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды; 

- ведение расчетных и других банковских счетов заказчика и операций по ним; 

- расчет и учет заработной платы работников заказчика, налогов и отчетности по 

ФОТ; 

- участие в проведении инвентаризаций материальных ценностей; 

- сдачу необходимой налоговой, статистической и бюджетной отчетности; 
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- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения. 

На момент проверки на территории Бугульминского муниципального района 

находится 105 муниципальных учреждений образования, в том числе: 

- 37 общеобразовательных учреждений; 

- 50 дошкольных образовательных учреждений; 

- 14 учреждений дополнительного образования; 

- МБУ «Информационно-методический центр»; 

- МБУ Дом работников образования  

- МБОУ Межшкольный учебный комбинат 

- МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической  и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».  

В 2012-2013 учебных годах  дошкольные образовательные учреждения 

посещали 5 697 воспитанников, начальные основные и средние образовательные 

учреждения – 10 328 учащихся.  

Сведения о количестве детей посещающих учреждения дополнительного 

образования  представлены в следующей таблице. 
 

Численность детей от 5 до 18 лет в 

Бугульминском  муниципальном 

районе (чел.) 

Кол-во детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию  в Бугульминском муниципальном районе (чел.) 

Дети 

дошкольно

го возраста  

Учащиеся 

школ 

Всего Кружки в 14 

учреждениях 

дополнительного  

образования 

подведомствен ных 

Учреждению 

Кружки 

при 

школах 

Кружки в 

учреждени

ях дополни 

тельного  

образовани

я 

подведоств

енных 

Управлени

ю культуры 

Кружки в 

учреждени

ях 

дополните

льного  

образован

ияых 

подведост

венных 

Управлени

ю  по 

делам 

молодежи 

и спорту 

Всего Процент  охвата 

детей 

дополнительным 

образованием в 

Бугульминском  

муниципальном 

районе 

1964 10328 12292              9825 3060 736 3732 17353 141,2 

 

Денежные средства на содержание учреждений образования выделялись по 

следующим кодам бюджетной классификации: по разделу 07 «Образование», 

подразделу 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», 0709 

«Другие вопросы в области образования», 0801 «Культура» целевой статье 4219900, 

4209900, 4229900, «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», 

4239910 «Образовательные учреждения дополнительного образования детей» по 

подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям».  

Сводная информация о доходах и расходах образовательных учреждений района 

представлена в следующей таблице. 
 (тыс. рублей) 

 2011 год 2012 год 
9 месяцев 

 2013 года 

Остаток на начало года 
0,0 13667,0 71255,6 

Выделены  средства в том числе: 776990,2 906331,2 754022,9 
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Субвенции РФ  (ст. 210,212,226, 222, 290, 

340) 
237675,7 285416,2 248767,1 

Субсидии РТ (ст. 210,221,225,226,223,340) 215557,2 27330,6  108547,0 

Целевые средства на кап. ремонт, 

межбюджетные трансферты на выплату 

грантов, субсидии на выплату 

стимулирующей надбавки молодым 

специалистам. 

6904,7 11624,4 9011,0 

Средства местного бюджета  316852,6 581960,0 387697,8 

Кассовый расход в том числе: 763323,2 848742,6 714400,4 

Остаток средств на конец отчетного периода 

в том  числе: 
13667,0 71255,6 110878,1 

Средства местного бюджета 13667,0 71255,6 110878,1 

 

В проверяемом периоде Учреждением были оплачены штрафы по заключениям 

надзорных органов и пени за несвоевременное перечисление налогов в сумме 276,0 

тыс. рублей, что привело к неэффективному расходованию средств местного 

бюджета. 
 

Период Детские образовательные 

учреждения 

Школы Итого 

2011 42,1 55,7 97,8 

2012 15,1 62,7 77,8 

2013 41,4 59 100,4 

Итого: 98,6 177,4 276 

 

В соответствии  с требованиями приказа Минфина РФ от 21 декабря 2011 года 

№180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» расходы по оплате услуг ассенизации, следовало проводить 

по подстатье 223 «Коммунальные услуги», фактически указанные расходы в 2012 

году осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 
 

Дата 
Сумма 

(тыс. рублей 
Плательщик Получатель Основание для платежа 

Подстатья 

(КОСГУ) 

 

21.02.2012 6,8 
Сокольская средняя 

школа 

ООО "Бугульма - 

Водоканал" 

кред-ка по сч/ф 167 от 

04.06.11(откачка и 

прочистка канализац),в 

т.ч.НДС 

2.2.5 

15.03.2012 1,0 
Спасская начальная 

школа 

ООО "Бугульма - 

Водоканал" 

кред-ка по сч/ф 50 от 

23.04.10 , откачка 

выгребной ямы 

втч.НДС; 

2.2.5 

27.02.2012 3,7 

Центр детского 

технического 

творчества 

ООО "Бугульма - 

Водоканал" 

кред-ка по сч/ф161 от 

28.06.10, откачка и 

прочистка канализ.сети, 

втч.НДС; 

2.2.5 

27.02.2012 3,9 
Спасская начальная 

школа 

ООО "Бугульма - 

Водоканал" 

кред-ка по сч/ф20 от 

02.03.10,по сч/ф 24 от 

24.03.10,по сч/ф 50 от 

2.2.5 
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23.04.10 откачка 

выгребной ямы, 

втч.НДС; 

27.02.2012 14,6 
Средняя школа 

Н.Александровская 

ООО "Бугульма - 

Водоканал" 

кред-ка по сч/ф311 от 

10.10.10откачка и 

прочистка канализ.сети 

втч.НДС; 

2.2.5 

Итого 30,0     

Таким образом, расходы в сумме 30,0 тыс. рублей произведены учреждениями 

образования  в нарушение требований  приказа Минфина РФ от 21 декабря 2011 года 

№180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» 

В соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 21.12.2012 №171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» расходы по 

пультовой охране детских образовательных учреждений, следовало проводить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», фактически указанные расходы в  2013 году 

осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 
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Дата Сумма Плательщик Получатель Основание для платежа Подстатья 

19.04.2013 2,8 Детский сад N16 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за март 

2013 по 

дог.№1603S00737.2 по 

сч№4294 от 

11.03.2013,сч№5927 от 

08.04.2013,в т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.08.2013 1,4 Детский сад N16 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана по 

дог.№ 1603S00737.2 от 

10.01.13 г. по сч/ф№ 

10832 от 31.07.13 г. в т.ч. 

НДС. 

870/07.01/4219900/001/225 

03.09.2013 1,4 Детский сад N16 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

пультовая охрана 

объектов-сокол за август 

2013г.   сч/ф № 

16/А0012517 от 31.08.   

2013 г. по договору 

№1603S00737.2 от 

10.01.2013г. в т.ч.  НДС 

870/07.01/4219900/001/225 

19.04.2013 1,1 Детский сад N25 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за март 

2013по 

дог.№1603S00882.2 по 

сч№4290 от 11.03.2013, в 

т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.08.2013 1,1 Детский сад N25 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана по 

дог.№ 1603S00882 от 

10.01.13 г. по сч/ф№ 

10835 от 31.07.13 г. в т.ч. 

НДС. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.04.2013 1,4 Детский сад N30 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за март 

2013 по 

дог.№1603S00740.2 по 

сч№4296 от 11.03.2013,в 

т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.04.2013 1,1 Детский сад N7 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за 03.2013 

по дог.№1603s00105.2 по 

сч№4292 от 11.03.2013 в 

т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.08.2013 2,1 Детский сад N7 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана  по 

дог.№ 1603S00105.2 от 

10.01.13 г. по сч/ф№ 9201 

от 30.06.13 г., сч/ф№ 

10830 от 31.07.2013 г.,   в 

т.ч. НДС. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.04.2013 2,8 Детский сад N8 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за 

03,04.2013 по 

дог.№1603S00736.2 по 

сч/ф№4293 от 

11.03.2013,сч№5926 от 

08.04.2013,в т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

19.04.2013 1,4 Детский сад №10 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

Пультовая охрана 

объектов-сокол за 03.2013 

по дог.№1603S00738.2 по 

сч№4295 от 11.03.2013, в 

т.ч ндс. 

870/07.01/4219900/001/225 

03.09.2013 1,4 Детский сад №10 

Ф/л ФГУП "Охрана" 

МВД России по РТ 

Альметьевское ОСБ 

4683 г.Альметьевск 

пультовая охрана 

объектов-сокол за август 

2013г.   сч/ф № 

16/А0012518 от 31.08.   

2013 г. по договору 

№1603S00738.2 от 

10.01.2013г. в т.ч.  НДС 

870/07.01/4219900/001/225 

Итого: 18,0     
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Таким образом, расходы в сумме 18,0 тыс. рублей произведены учреждениями 

образования  в нарушение требований Минфина РФ от 21.12.2012 №171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

 

Выборочная проверка исполнения контрактов на поставку продуктов 

питания в образовательные учреждения 

 

В рамках исполнения контракта № 0111300064713000129 от 16.07.2013 ИП 

«Абражеева С.В.» согласно накладной от 26 сентября поставила в МБДОУ №4 

«Ляйсан» (заведующая Казакова Н.А.) дрожжи «Воронежские» в количестве 50 штук.  

Произведенным 01.10.2013 осмотром неиспользованных остатков  дрожжей от 

указанной поставки на складе МБДОУ №4 «Ляйсан» установлено. 

Согласно маркировки на упаковках дрожжей общим весом 3,4 кг стоимостью 0,8 

тыс. рублей указанный продукт был произведен 29.07.2012, срок годности продукта 

до 29.07.2013. То есть, на день поставки дрожжей срок годности указанного продукта 

истек.   

В ходе проверки поставщиком продуктов была произведена замена указанных 

продуктов питания. 

В рамках исполнения контракта № 0111300064713000129 от 16.07.2013 ИП 

«Абражеева С.В. согласно накладной от 25 июня 2013 г №652 поставила в МБДОУ 

№4 «Ляйсан» (заведующая Казакова Н.А.) кофейный напиток в количестве 15 

упаковок на сумму 750 рублей. 

Произведенным 01.10.2013 осмотром неиспользованных остатков кофейного 

напитка установлено.  

Согласно маркировки на упаковках кофейного напитка общим весом 8,6 кг.  

стоимостью 2,3 тыс. рублей указанный продукт был произведен 08.11.2012, срок 

годности продукта до 08.11.2013. То есть, на день поставки продукции остаточный 

срок годности товара составлял 38 % (228/365-100). Согласно условиям контракта 

остаточный срок годности  указанной продукции должен составлять 70%.  

В ряде случаев фактическая поставка продуктов питания не соответствовала  

требованиям, установленным в контрактах. Так, вместо охлажденных цыплят  1 

категории производилась поставка замороженных цыплят 1 категории.  

Сведения о контрактах, исполненных с указанными нарушениями, представлены 

в следующей таблице. 
 

Номер 

заказа 

Способ 

заказа 

Заказчик Дата 

контракта 

Началь

ная 

сумма   

Сумма 

контракта 

(тыс. руб.) 

Победитель Фактическая 

поставка 

(тыс. руб.) 

2013год 

011130006471

3000098 ЭА Поставка мяса птицы    27.05.2013 171,7 169,9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кварта" 134,8 

011130006471
3000115 ЭА Поставка мяса птицы  28.06.2013 4073,9 2953,6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кварта" 745,3 

       880,1 
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Организация перевозки детей на школьных автобусах в базовые школы 

 

Перевозки детей на школьных автобусах в базовые школы в 2012-2013 учебном 

году производилась по 22 маршрутам в 15 общеобразовательных учреждений, 

которые ежедневно осуществляли 24 рейса по доставке детей в школу и 24 рейса по 

доставке детей из школы по домам с использованием 22 автомобилей. Все 

автомобили, участвующие в перевозке детей поставлены в Учреждение 

Министерством образования РТ  в период 2005-2012 года.  

Одиннадцать автобусов имеют 100-процентный износ, что составляет 50% от 

общего количества транспортных средств. 

 

Базовая школа 

(место назначения 

подвоза учащихся) 

Откуда 

осуществляется 

подвоз 

(наименования 

населенных 

пунктов) 

Расстояние 

от места 

проживания 

уч-ся до 

базовой 

школы, км  

Марка 

автобуса 

Год выпуска 

автобуса  
Гос. номер  % износа 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 

МОУ Акбашская 

СОШ 
Бугульминского 

муниципального 

района 

д.Андреевка 5,8 

ФИАТ 2008 М147ВС 97 

МОУ З.Рощинская 

СОШ 

Бугульминского 
муниципального 

района 

д.Берлик       9,2 

КАВЗ 2005 Р423ЕХ 100 

д.Сосновка 13,7 

д.Петровка 6,6 

МОУ Сокольская 
СОШ 

Бугульминского 

муниципального 
района 

д.Батыр 10 

ФИАТ 2011 О119ОА 40 

Н.Александровка 49,3 

Н.Сумароково  27,5 

Якты-Ялань 17 

с.Ст. Сумароково 8,2 
КАВЗ 2006 Р682МТ 100 

МОУ Карабашская  
СОШ №1 

Бугульминского 

муниципального 
района 

д.Иркен   7,1 

ПАЗ 2011 О115ОА 40  д.Кутулдук 1,8 

1-й район 2 КАВЗ 2005 Р422ЕХ 100 

МОУ Ключевская  

СОШ 
Бугульминского 

муниципального 

района 

д.Покровка 6,1 

ФИАТ 2010 В751НХ 55 

 д.Чирково  5,4 

д.Акшуат 10,8 

МОУ Ново-

Сумароковская СОШ 
Бугульминского 

муниципального 

района 

ст.Зай 30,9 

КАВЗ 2006 В097НХ 100 

д.Якты Ялань 10,5 

д.Ростовка 13,6 

МОУ Мало 
Бугульминская СОШ 

Бугульминского 

муниципального 
района 

д.Алга    15,3 

УАЗ 2006 Р537КТ 100 

д.Ефановка   7,8 

с.Старое Исаково 14 

пос.Восточный 6,6 

д.Ключи 14,1 

ПАЗ 2007 Р295НМ 100 

с.Чирково 19,5 

пос.Плодопитомник 6,1 

МОУ  СОШ №8 
Бугульминского 

муниципального 

района 

пос.Подлесный 8,2 

ПАЗ 2007 Р294НМ 100 

пос.Березовка 6,9 

мкр.Западный 3,9 

МОУ Восточная с.Наратлы    16 ПАЗ 2007 Р293НМ 100 
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СОШ 

Бугульминского 

муниципального 
района 

 с.Старо-Исаково 7,8 

с.Спасское 16,1 
ПАЗ 2011 О117ОА 40 

МОУ Карабашская  

СОШ №2 
Бугульминского 

муниципального 

района 

д.Елховка 11,1 

ПАЗ 2008 Р988РМ 100 

д.Б.Федоровка 17,4 

д.Кутулдук 3,2 

МОУ СОШ №12 
Бугульминского 

муниципального 

района 

д.Вязовка 9,7 

КАВЗ 2006 Р488КР 100 

МОУ  СОШ №18 

Бугульминского 

муниципального 
района 

д.Забугоровка 4,1 
ФИАТ 2009 М740ТХ 54 

д.Зеленая Роща 16,8 

ПАЗ 2011 О114ОА 75 

Подстьанция 501 9,3 

ПМС 7,2 

МОУ СОШ №3 
Бугульминского 

муниципального 

района 

пос.Прогресс 4,5 ПАЗ 2011 О116ОА 40 

пос.Таллы-Буляк 5,7 

ФИАТ 2010 В752НХ 55 

д.Солдатская 
Письмянка 

16,6 

МОУ лицей-
интернат 

Бугульминского 

муниципального 
района 

Бугульма 11,8 ФИАТ 2010 В753НХ 55 

Бугульма 11,1 КАВЗ 2006 Р487КР 100 

МОУ Подгорненская 

СОШ 
Бугульминского 

муниципального 

района 

Батыр 7,6 

ПАЗ 2011 О118ОА 40 

Салояз 2,3 

 

Согласно распоряжениям Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района от 13.03.2008 №99, от 25.10.2010 №413, от 05.09.2011 №1127 

на баланс Муниципального бюджетного учреждения образования Бугульминского 

муниципального района были поставлены тринадцать автобусов общей остаточной 

стоимостью на 01.10.2013 - 5 386,7 тыс. рублей. Указанные автобусы были 

закреплены за МБУО Бугульминского муниципального района согласно договору от 

17.05.2010 №152 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления и дополнительному соглашению к данному договору от 27.05.2013. 

Согласно п. 2.5. указанного договора Учреждение (МБУО Бугульминского 

муниципального района) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом. При этом следует отметить, что указанные 

автобусы фактически эксплуатировались образовательными учреждениями, которые 

являются отдельными юридическими лицами (тип учреждений – бюджетные 

учреждения).  

Кроме того, распоряжение Палаты имущественных и земельных отношений 

Бугульминского муниципального р-на РТ №64 от 23.09.2013 о передаче 12 из 

вышеперечисленных автобусов на баланс образовательных учреждений исполнено не 

было.  

В ходе проверки 13 школьных автобусов были переданы на баланс 

образовательных учреждений, в том числе 1 автобус на основании распоряжения 

Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского муниципального р-

на РТ  №72 от 18.10. 2013. 

 

13. Проверка использования муниципального имущества, земельных участков  
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в Палате имущественных и земельных отношений  

Бугульминского муниципального района 

 

Аренда муниципального имущества и земельных участков 

 

Информация о заключенных договорах аренды муниципального имущества, 

земельных участков и поступлении денежных средств в бюджет Бугульминского 

муниципального района представлена в таблице: 
Период Количество 

действующих 

договоров 

аренды  

имущества шт. 

Площадь 

имущества, 

переданного в 

аренду по 

действующим 

договорам, кв.м. 

Поступило на 

счета органов 

Федерального 

казначейства, 

всего, тыс. руб. 

Количество 

действующих 

договоров аренды 

земель  шт. 

Площадь земель, 

переданных в 

аренду по 

действующим 

договорам, га 

Поступило на 

счета органов 

Федерального 

казначейства, 

всего, тыс. руб. 

2011г. 80 6 042,03 6 208,0 1 076 40 004,42 23 298,10 

2012г. 47 3 341,1 2 825,68 1 523 40 855,33 20 728,40 

(15.10) 

2013г. 

46 2 647,76 3 793,70 1 721 40 894,58 15 653,60 

ВСЕГО   12 827,38   59 680,1 

 
В 2011 году предоставлено в аренду:  

-  земельных участков – 301 шт., общей площадью  40 004,42 га; 

-  муниципального имущества  6042,03кв.м. 

В 2012 году  предоставлено в аренду:  

-  земельных участков – 238 шт., общей площадью  40 855,33 га; 

-  муниципального имущества 3 341,1  кв.м. 

По состоянию на 15.10.2103 г. предоставлено в аренду:  

-  земельных участков – 149 шт., общей площадью  40 894,58 га; 

-  муниципального имущества – 2 647,76 кв.м. 

В ходе выборочной проверки правильности расчета арендной платы в 

заключенных договорах аренды земельных участков и имущества, нарушений не 

установлено. 

Реализация муниципального имущества и земельных участков 

 

Период Реализовано 

имущества, шт. 

Общая площадь 

реализации 

имущества 

кв.м.  

Поступило в 

УФК от 

реализации 

имущества, тыс. 

руб. 

Реализовано 

земельных 

участков, шт. 

Общая 

площадь 

реализации, 

 га 

Поступило в 

УФК от 

реализации 

земельных 

участков, тыс. 

руб. 

2011г. 7 322,3 3 925,1 487 58,83 7 515,89 

2012г. 6 356,0 8 273,6 362 83,39 19 347,9 

(15.10) 

2013г. 

- - - 226 15,53 3 190,9 

ИТОГО   12 198,7   30 054,7 

 
В 2011 году реализовано: 

- земельных участков – 487 шт., общей площадью 58,83 га на сумму 7 515,89 тыс. 

рублей; 
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- муниципального имущества - 7 шт., на общую сумму 3 925,1 тыс. рублей, в том 

числе:  движимое имущество - 3 шт., общей стоимостью – 42,9 тыс. рублей, 

недвижимое - 4 шт. общей площадью  322,3 кв.м. на сумму 3 882,2 тыс. рублей. 

В 2012 году реализовано: 

- земельных участков – 362 шт., общей площадью 83,39 га на сумму 19 347,9 тыс. 

рублей; 

- муниципального имущества - 6 шт., на общую сумму 8 273,6 тыс. рублей, в том 

числе:  движимое имущество - 3 шт., общей стоимостью – 86,2 тыс. рублей, 

недвижимое - 3 шт. общей площадью 356,0 кв.м. на сумму 8 187,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 15.10.2013, согласно представленным сведениям реализовано: 

- земельных участков - 226 шт., общей площадью – 15,53 га, поступление денежных 

средств в УФК – 3 190,9 тыс. рублей; 

- муниципальное имущество не реализовывалось. 

 

Акционерные общества, акции которых находятся в собственности 

Бугульминского муниципального района по состоянию на 01.10.2013  

 

 

Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района владеет 

99,86% акций (17 472 778 акций номиналом 1 рубль) ОАО «Гостиничный комплекс 

«Бугульма», 0,14% акций владеют физические лица.  

Уставный капитал ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» составляет 

17 498,0 тыс. рублей. 

Согласно представленной бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиничный 

комплекс «Бугульма» по состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013, установлено 

следующее: 

- основные средства на 01.01.2012 составляли: 17 113,0 тыс. рублей; 

- основные средства на 01.01.2013 составляли:  16 660,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным сведениям в 2011 году убыток организации составлял 

491,0 тыс. рублей, в 2012 году, в связи с незначительным размером прибыли, 

дивиденды не выплачивались и не начислялись.  

 

Сведения о перечислении муниципальными унитарными предприятиями 

Бугульминского района части прибыли в бюджет  
№ 

п\п 

Наименование МУП 

Чистая прибыль (-убыток)  

(тыс. руб.) 

30% чистой прибыли 

перечисленной в 

бюджет (тыс. руб.) 

№ платежного поручения, 

дата 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 
оплата за 

2011г. 

оплата за 

2012г. 

1 МУП «Департамент 57,56 124,0 17,3 37,13 № 92  от № 73  от 

Наименование акционерного 

общества 

Доля 

муниципальной 

собственности в 

уставном капитале 

по состоянию на 

01.10.2013, % 

Чистая прибыль по итогам 

отчетного периода (тыс. 

руб.) 

Доля чистой прибыли 

направленная на выплату 

дивиденды (тыс. руб.) 

2011 

  (-убыток) 

2012 

 

2011 

 

2012 

 

ОАО «Гостиничный 

комплекс «Бугульма» 

99,86% -491,0 3,0 0 0 
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ЖКХ» 05.03.2012  15.02.2013  

2 

МУП «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

99,3 219,0 29,8 65,7 
№ 61  от 

30.03.2012 

№ 70 от 

23.04.2013 

№ 60 от 

10.04.2013  

3 БМУП «ТРК «МТВ» 36,0 54 10,7 16,25 
№ 186  от 

23.04.2012 

№ 182 от 

23.04.2013  

4 
МУП «Управление 

торговли и МТО» 
20,0 -82,0 6,0 - 

№ 212  от 

12.04.2012 
- 

5 
МУП «База отдыха им. 

А.Д. Губина» 
136,0 450,0 40,9 134,9 

№ 69  от 

30.03.2012 

№ 70 от 

24.03.2013  

6 

МУП «Управление 

капитального 

строительства» 

10,3 - 3,1 - 
№ 82  от 

10.05.2012 
- 

 Итого  847  253,98   

Согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр 

юридических лиц, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, 

08.06.2012 МУП «Управление капитального строительства» (ИНН – 1645020233) 

начат процесс ликвидации юридического лица, 06.09.2013 юридическое лицо 

прекратило свою деятельность. 

Сведения о начислении, выплате, задолженности по арендной плате  

за земельные участки и муниципальное имущество 
Период Аренда земельных участков  Аренда муниципального имущества 

Начислено 

(тыс. руб.) 

 

 

Уплачено 

(тыс. руб.) 

Динамика 

имеющейся 

просроченной 

задолженности  

(тыс. руб.) 

Начислено 

(тыс. руб.) 

Уплачено 

(тыс. руб.) 

Динамика 

имеющейся 

просроченной 

задолженности  

(тыс. руб.) 

31.12.2011 23 228,7 22 555,3 2 500,2 5 619,7 6 501,6 896,8 

31.12.2012 20 728,4 20 728,4 2 798,4 4 557,8 2 825,68 768,3 

15.10.2013 15 653,6 15 653,6 3 030,0 3 348,1 3 793,7 203,2 

ИТОГО 59 610,7 58 937,3 3 030,0 13 525,6 13 210,98 203,2 

Согласно представленным сведениям установлено, что по состоянию на 

15.10.2013 просроченная дебиторская задолженность по арендной плате составляла 

3 233 193,96 рублей.  

По имеющейся просроченной задолженности за аренду муниципального 

имущества, Палатой направлены исковые заявления о взыскании суммы арендной 

платы (№1258 от 10.07.2013, №1306 от 11.07.2013, № 3464/13-АЛ от 22.08.2013) в 

Арбитражный суд РТ. Исковые заявления №№1258,1306 удовлетворены Решениями 

АС РТ. 

Следует отметить, что необходимые меры по взысканию просроченной 

задолженности по арендной плате за земельные участки должным образом не 

принимались.  

Согласно справке, представленной Палатой, причиной отсутствия должного 

уровня претензионной работы является загруженность сотрудников данного 

учреждения.  

В ходе проведения проверки Палатой приняты меры по устранению имеющейся 

просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, а 

именно в адрес должников направлены претензионные письма с указанием 

необходимости погашения имеющейся просроченной задолженности.  
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  Имущество казны 

В казне Бугульминского муниципального района на 15.10.2013 числилось 

следующее имущество: 

№ 
п/п 
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% руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1001 

Здание, 2-х этажное щитовое 423230, г. Бугульма, ул. М. 

Джалиля, д. 36 
1 421,0 1953 17,0 42 7 140,0 9,8 

2 01010066 
Административное здание, 

2этажное 

423230, г. Бугульма, ул. 

Ленина, д. 67 
1 559,6 До 1917 112,3 100 112 280 0 

3 01 

Здание гостиницы, 4-х этажное Бугульминский район, 

территория аэропорта 

«Бугульма» 

1 2 325,9 1977 1998,4 26 520 688,98 1 477,7 

4 02 
Административное здание 423230, г. Бугульма, ул. 

Советская, д. 56 
1 187,8 1966 285,3 22 62 770 223,2 

5 03 
Здание , 2-х этажное 423230, г. Бугульма, ул. 

Октябрьская, 4 
1 677 1917 838,9 100 838 900 0 

6 04 
здание 423230, г. Бугульма, ул. 

Горького, д. 28 а 
1 39,7 1972 204,0 0 0 204,0 

7 05 
Здание военкомата 423230, г. Бугульма,          

ул. Гоголя, д. 54 
1 284,0  785,0 0 0 785,0 

8 06 
гараж 423230,г. Бугульма, ул. 

Ленина, 
2 68,0  0 0 0 0 

9 07 

Встроенное нежилое 

полуподвальное помещение в 
пятиэтажном жилом доме 

423230, г. Бугульма, ул. 

Калинина, д. 63 1 551,2 1977 180,8 27 48 816 132,0 

10 08 
Нежилое встроенное помещение 423230, г. Бугульма, ул. 

Калинина, д. 36 
1 263,2 1980 316,0 18 56 000 260,0 

11 09 
Здание трансформаторной 

подстанции 
423230, г. Бугульма,               
ул. Ивана Гончарова,           

д. 18 

1 6,5 1987 19,5 0 0 19,5 

12 10 
Здание склада 423230, г. Бугульма, 

ул. Ивана Гончарова, д. 18 
1 1 082,9 1987 2 165,8 0 0  2 165,8 

13 11 
Двухэтажный административно-

бытовой корпус 

423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 496,8 1987 2 980,8 0 0 2 980,8 

14 12 
Здание проходной 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 58,5 1987 351,0 0 0 351,0 

15 13 
Гараж 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 764,8 1987 1 529,6 0 0 1 529,6 

16 14 
Здание котельной 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 141,7 1986 311,74 0 0 311,74 

17 15 
Здание склада 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 31,1 1958 62,2 0 0 62,2 

18 16 
Здание склада 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 1805,2 1987 3 610,4 0 0 3 610,4 

19 17 
Забор железобетонный 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 700 м 1986 420,0 0 0 420,0 

20 18 
Здание склада 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 432,2 1962 864,4 0 0 864,4 

21 19 
Здание бытового помещения 423230, г. Бугульма, ул. 

Ивана Гончарова, д. 18 
1 323,1 1958 646,2 0 0 646,2 

22 20 Котельная ст.Бугульма г. Бугульма 1 264,6  529,2 0 0 529,2 

23  

Сети уличного освещения города 

Бугульма общей протяженностью 
24,89 км. 

г. Бугульма 

1  2004 1 648,42 83 1360450 287,97 

24 21 

Ленточный пресс-фильтр РТМ-

2000 9в комплекте с шламовым 

насосом, насосом промывной 
воды 

 г. Бугульма 

1  2007 4 491,3 0 0 4 491,3 

25 22 Подземный тепловод из стальных РТ, г. Бугульма 2039 м  2007 11 853,8 0 0 11 853,8 
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труб 

26 23 Задвижка диаметром 200 мм РТ, г. Бугульма 6 шт  2007 81,8 0 0 81,8 

27 24 Задвижка РТ, г. Бугульма 2 шт.  2007 8,2 0 0 8,2 

28 25 Вентели РТ, г. Бугульма 19 шт.  2007 24,8 0 0 24,8 

ИТОГО  33 330,41 

 

В казне муниципального образования «город Бугульма» на 15.10.2013 числилось 

следующее имущество: 
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% руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01 Здание склада 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 500,1 1965, 89 1 550,9 49 770 980,84 779,9 

2 02 Водонапорная башня 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 20,1 1963 495,8 48 237 966,3 257,8 

3 03 Здание компрессорной 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 54,1 1965 214,8 37 79 854,66 134,9 

4 04 Трансформатрный пункт № 17 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 46,9 1965 279,3 58 162 005,68 117,3 

5 05 Здание пульта управления 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 30,2 1958 99,5 27 26 646,39 72,6 

6 06 Склад металлоконструкций 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 376,03 1990 313,1 80 250 500,5 62,6 

7 07 Котельная на 3 котла 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, д. 4\6 
1 438,4 1965 1 676,9 43 721 049,4 955,8 

8 08 Насосная 
423230, г. Бугульма, ул. 

Залакова, строение 4 
1 6,4 1966 54,9 49 26 915,67 28,0 

9 09 Городские канализационные сети 

423230, г. Бугульма, ул.  

Кольцова, Мира, Жукова, 

Чернышевского, (микрорайон 

«Поле Чудес») 

245,7  1997 79,6 33 26 260,0 53,3 

10 10 

Канализационный коллектор по 

ул. Советской от контрольного 

колодца № 2 БМК до врезки на ул. 

Петровская, колодцы 

 
169,89 

5шт. 
 1969 84,1 76 63 910 20,2 

11 11 

Канализационный коллектор по 

ул. Комарова-Радищева от 

контрольного колодца № 1 БМК до 

врезки на ул. Ленина, 

колодцы 

 
581,5 

5шт. 
 1969 287,9 76 218 800 69,1 

12 
03120010

9018 
Асфальтовое покрытие 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1960 18,0 0 0 18,0 

13 
03122811

29007 
вагон-диспетчерская 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1980 22,0 0 0 22,0 

14 
03120001

13020 
резервуар пожарный 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1965 5,0 0 0 5,0 

15 
03124527

31619 
Автомобильные дороги 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 15,0 0 0 15,0 

16 
03122812

03023 
Емкость 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1991 3,0 0 0 3,0 

17 03100010 Камера для пропарки 423230, г. Бугульма, 1  1961\65 11,0 0 0 11,0 
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9024 ул. Залакова, д. 4 

18 
03120001

09027 
Подкрановые пути 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1965 27,0 0 0 27,0 

19 
03120001

12031 
Площадь для бункера 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1986 11,0 0 0 11,0 

20 
03120001

12034 
Приемная площадка склада 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1986 12,0 0 0 12,0 

21 
03120001

09022 
Узел редуктора газа ГРП 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1966 8,0 0 0 8,0 

22 
03120001

00021 
Пожарно-насосная станция 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1965 8,0 0 0 8,0 

23 
03124521

19136 
Газопровод 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 21,0 0 0 21,0 

24 
03124526

55237 
Силовые линии 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 7,0 0 0 7,0 

25 
03124527

35138 
Водопроводная сеть (подземная) 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 12,0 0 0 12,0 

26 
03120001

09039 
Теплосеть 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 9,0 0 0 9,0 

27 
03124527

37240 
Канализационная сеть 

423230, г. Бугульма, 

ул. Залакова, д. 4 
1  1958 15,0 0 0 15,0 

ИТОГО  2 755,5 

 

В период с 01.01.2011 по 01.10.2013 инвентаризация имущества казны 

Бугульминского муниципального района РТ и муниципального образования «город 

Бугульма», предусмотренная методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства 

финансов РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» не проводилась.  

В ходе проведения проверки распоряжением Руководителя исполнительного 

комитета Бугульминского района РТ №1267 от 08.10.2013 и распоряжением 

руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «город 

Бугульма» №735 от 07.10.2013, руководствуясь Приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» были назначены рабочие 

инвентаризационные комиссии и проведена инвентаризация имущества казны. 

Согласно представленным актам инвентаризации имущества казны 

Бугульминского района и муниципального образования «город Бугульма» от 

09.10.2013, установлено следующее: 

- имущество казны Бугульминского района составляет 33 330,41 тыс. рублей; 

- имущество казны муниципального образования «город  Бугульма» составляет 

2 755,5 тыс. рублей. 

В ходе выборочных выездных проверок на объекты, находящиеся в имуществе 

казны, установлено следующее. 

 Здание гостиницы, расположенное на территории Аэропорта «Бугульма», 

фактически используется ОАО «Ак Барс Аэро».  

В здании гостиницы  располагаются:   

1-й этаж: санитарная часть (структурное подразделение ОАО «Ак Барс Аэро»); 

2-й этаж: отдел полиции, комнаты летного состава (структурное подразделение 

ОАО «Ак Барс Аэро»); 

3-й  этаж: производится капитальный ремонт этажа; 

4-й этаж: администрация летного отряда ОАО «Ак Барс Аэро». 
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Согласно сведениям, представленным ООО «Аэропорт Бугульма», 01.01.2013 

года произошло разделение ОАО «Ак Барс Аэро»  и  ООО «Аэропорт Бугульма».  

В период с 01.01.2013 по 31.08.2013 ОАО «Ак Барс Аэро» были произведены 

расходы по ремонту помещений гостиницы в сумме 1 317,5 тыс. рублей, оплата 

электроэнергии в сумме 283,1 тыс. рублей и иные расходы, связанные с отоплением и 

уборкой помещений здания. Счета на оплату электроэнергии  выставлялись ОАО «Ак 

Барс Аэро», в дальнейшем перенаправлялись в адрес ООО «Аэропорт Бугульма».  

Правоустанавливающие договоры на использование занимаемых площадей 

здания гостиницы ОАО «Ак Барс Аэро» и ООО «Аэропорт Бугульма» с 

администрацией муниципального образования «Бугульминский муниципальный 

район» не заключались. 

Согласно сведений, представленных Палатой, правоустанавливающие договоры 

на предмет  использования данного имущества с ОАО «Ак Барс Аэро» и ООО 

«Аэропорт Бугульма» не заключались, в настоящее время ведется работа по 

регистрации права собственности на объект недвижимости, межевание земельного 

участка, после чего объект планируется реализовать с публичных торгов.  

Стоимость здания гостиницы, согласно проведенной инвентаризации имущества 

казны составляет 1 477,7 тыс. рублей. 

В ходе выездной проверки на объекты, расположенные по адресу: г. Бугульма, 

ул. Гончарова, д. 18, установлено, что данный комплекс нежилых помещений 

(складские помещения, административное здание, гараж и т.д.) передан 

Исполнительным комитетом Бугульминского района ООО «Племптица Бугульма» 
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согласно заключенному договору хранения №177 от 13.02.2011 сроком на 1 год, 

пролонгированные договоры хранения представлены не были.  

При визуальном осмотре складских помещений было установлено, что на 

территории располагается птица (гуси), складские помещения используются, как 

инкубационная станция для выращивания птицы (гусей).  

 

   

  
 

По истечению пятидневного срока с момента выездной проверки директором 

ООО «Племптица Бугульма» Рахмановым Р.А. представлены договоры хранения б/н 

от 15.02.2012, 16.01.2013г., сроком действия на 11 месяцев каждый. 

Согласно заключенным договорам ООО «Племптица Бугульма» обязуется не 

использовать переданное на хранение имущество без согласия Исполнительного 

комитета Бугульминского района. Документы, подтверждающие согласие на 

организацию инкубационной станции не представлены. 

 Директором ООО «Племптица Бугульма» в адрес Главы Бугульминского 

муниципального района было направлено письмо исх. №20 от 10.12.2012 с просьбой 

реализовать данные объекты в собственность для организации инкубационной 

станции по выведению птицы. Главой Бугульминского муниципального района 

18.01.2013 в адрес ООО «Племптица Бугульма» направлено письмо №142/13-ИК с 

указанием информации о том, что данный объект входит в перечень объектов 
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недвижимого имущества, планируемого к реализации в 2013-1014 годы и 

предложением принять участие в предполагаемом аукционе. 

Исполнительным комитетом Бугульминского района к проверке представлена 

справка б/н от 17.10.2013 с указанием информации, в том числе о принятом решении 

реализовать указанный комплекс путем проведения открытого аукциона, после 

проведения оценки объектов. Также в представленной справке изложено о том, что 

ООО «Племптица Бугульма» имело возможность развивать малый бизнес, в сфере 

сельского хозяйства располагаясь на данных объектах. 

Стоимость комплекса объектов, согласно проведенной инвентаризации 

имущества казны составляет 12 961,6 тыс. рублей. 

Руководителем Исполнительного комитета Бугульминского муниципального 

района вынесено распоряжение №1386 от 17.10.2013 «О продаже на аукционе 

муниципального имущества, расположенного по адресу: РТ, Бугульминский 

муниципальный район, г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова, д.18».   

23.10.2013 подано объявление в печатное издание «Бугульминская газета» о 

проведении аукциона по продаже муниципального имущества с земельным участком, 

расположенного по адресу: РТ, Бугульминский муниципальный район, г. Бугульма, 

ул. Ивана Гончарова, д.18. Дата проведения торгов назначена на 02.12.2013. 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения  

в Бугульминском муниципальном районе 

 

В ходе выездных проверок целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, 

установлено следующее. 

На территории земельного участка 

(кадастровый номер - 16:13:120513:902, 

общая площадь 209 550 кв.м.) 

муниципального образования 

«Наратлинское сельское поселение» 

неизвестными лицами разрабатывается 

карьер по добыче известняка. Согласно 

сведениям, представленным Палатой, 

данный земельный участок находится в 

государственной собственности. 

  
 

Руководителем Исполнительного 

комитета муниципального образования 

«Наратлинское сельское поселение» 

представлена справка о том, что на 

территории сельского поселения 

находится заброшенный карьер, 

разрабатывавшийся с 1970-1980 годов, с 

2000 года разработка карьера была 

прекращена. Факт незаконной 

разработки карьера был установлен 
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14.10.2013, после чего о данном факте было сообщено участковому уполномоченному 

полиции.   

На территории земельных участков (кадастровый номер 16:13:030410:28, общая 

площадь 610 247 кв.м., 16:13:030409:189, общая площадь 543 701 кв.м.) 

муниципального образования «Большефедоровское сельское поселение»  

разрабатывается карьер по добыче известняка, установлено карьерное оборудование 

по дроблению и измельчению известняка. Согласно сведениям, представленным 

Палатой, данные земельные участки находятся в государственной собственности. 

 

 Руководителем Исполнительного комитета муниципального образования 

«Большефедоровское сельское поселение» представлены справки о том, что на 

территории сельского поселения располагаются 2 карьера для добычи и переработке 

известняка, принадлежащие ООО «Агрохимсервис». Также представлена информация 

о том, что в период с 01.01.2005 года по настоящее время Исполнительным 

комитетом муниципального образования «Большефедоровское сельское поселение» 

договоры на использование данных земельных участков для разработки карьеров по 

добыче известняка с данной организацией не заключались. Договоров, заключенных с 

ООО «Агрохимсервис», до 2005 года в архиве не имеется. 

Представителем ООО «Агрохимсервис» (ИНН – 1645017760) к проверке 

представлены:  

- свидетельство №А43-04731 от 28.01.2013 о регистрации карьера «Победа» 

Алкинского месторождения в реестре опасных производственных объектов, выданное 

Приволжским Управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

- лицензия БГЛ № 01056 ТЭ на право пользования недрами РТ, продленная 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ до 31.12.2020, согласно которой 

право на пользование земельными участками получено на основании Разрешения 

Главы администрации Бугульминского района и г. Бугульмы от 17.01.2005 года  №25. 

Данное Разрешение к проверке не представлено. Согласно лицензии участки недр 

расположены: в Бугульминском районе РТ, в 20 км северо-западнее г. Бугульмы, в 2 

км северо-восточнее д. Алкино; 

- постановление Главы Бугульминского муниципального района №1066 от 

04.08.2010 о согласовании ООО «Агрохимсервис» перевода земельного участка 

площадью 79 433 кв.м., кадастровый номер 16:13:030409:202, расположенного на 
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территории МО «Большефедоровское сельское поселение» из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности».  

Согласно сведениям, представленным Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ (Бугульминский отдел), 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:13:030409:202 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информации 

не имеется. 

Ввиду того, что документы на пользование участками недр представлены не в 

полном объеме, кадастровые номера участков в документах не указаны, установить 

точное месторасположение участков недр не представляется возможным. 

Распоряжением Главы Бугульминского муниципального района №548 от 

11.08.2010 «Об определении  разрешенного использования земельных участков»  в 

целях актуализации налогооблагаемой базы по земельным участкам, руководствуясь 

ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» было определено разрешенное 

использование земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования «Спасское сельское поселение» Бугульминского муниципального района 

РТ, в том числе в отношении земель, представленных в таблице. 

 

№ Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахож- 

дение 

Площадь 

кв.м. 

Собственник 

(согласно 

сведениям 

Палаты) 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Вид измененного 

разрешенного 

использования 

1 16:13:150304:245 Спасское СП 193 438 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

2 16:13:150304:274 Спасское СП 334 875 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

3 16:13:150304:275 Спасское СП 92 797 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

4 16:13:150304:69 Спасское СП 97 306 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

5 16:13:150304:70 Спасское СП 15 869 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

6 16:13:150304:71 Спасское СП 263 025 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

7 16:13:150305:126 Спасское СП 310 017 ООО «Терра» сельскохоз-го 

назначения 

карьер 

 

Вместе с тем, перевод земель сельскохозяйственного назначения из одной 

категории в другую осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на основании ст.8 ЗК РФ, п.8 ч.1 ст.7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую». 

На территории земельного участка 

(кадастровый номер - 16:13:150305:126, общая 

площадь 310 017 кв.м) муниципального 

образования «Спасское сельское поселение»,  

разрабатывается карьер по добыче глины. 

Согласно сведений, представленных Палатой, 

данный земельный участок находится в 
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собственности ООО «Терра» (ИНН – 7702607367) (г. Москва). 

Произвести выезд на территорию земельных участков с кадастровыми номерами 

16:13:150304:245, 16:13:150304:274, 16:13:150304:275, 16:13:150304:69, 

16:13:150304:70, 16:13:150304:71, расположенных в Спасском сельском поселении с 

измененным видом разрешенного использования «карьер», не представилось 

возможным, ввиду отсутствия подъездных путей.  

В ходе проведения проверки представлено распоряжение Руководителя 

исполнительного комитета Бугульминского муниципального района №1429 от 

23.10.2013, согласно которому отменено распоряжение Главы Бугульминского района 

№548 от 11.08.2010 в части определения вида разрешенного использования «карьер» 

для участков, располагающихся в Спасском сельском поселении (кадастровые 

номера: 16:13:150304:245, 16:13:150304:274, 16:13:150304:275, 16:13:150304:69, 

16:13:150304:70, 16:13:150304:71, 16:13:150305:126) и установлено разрешенное 

использование - «пастбища, пашни». 

 

Сведения об освободившихся зданиях в результате оптимизации 

образовательных учреждений в Бугульминском муниципальном районе 

  
 Название 

(место расположения) 

Площадь 

(кв.м.) 

Год 

постройки 

Назначение 

здания 

С какого 

года освобождены 

Эксплуатация в 

настоящее время 

1 Нежилое здание, 

Бугульминский район, 

с. Старое Сумароково, 

ул. Молодежная, д. 3 

128,8 1984 Старо-

Сумароковский 

детский сад 

2011 Не эксплуатируется 

2 Нежилое здание, 

Бугульминский район, 

п. Вязовка, ул. 

Центральная, д. 22 

1 002,7 1986 Вязовский детский 

сад 

2011 Административное 

здание Вязовского 

исполнительного 

комитета 

3 Нежилое здание, 

Бугульминский район, 

с. Чирково, ул. 

Школьная, д. 10а 

756,1 1999 Чирковская 

начальная школа 

2011 Не эксплуатируется 

4 Нежилое здание, 

Бугульминский район, 

д. Батыр, ул. 

Школьная, д.1а 

812,6 1996 Батырский 

детский сад 

2011 2 кабинета занимает 

ФАП 

5 Овощехранилище, 

Бугульминский район, 

д. Батыр, ул. 

Школьная, д. 1а 

65,8 1996 Батырский 

детский сад 

2011 Не эксплуатируется 

На 15.10.2013 общая площадь освобожденных зданий в результате оптимизации 

образовательных учреждений составляет 2 766 кв.м. 

В 2011-2012 годы вышеуказанные объекты были переданы на баланс 

Ключевского, Подгорненского, Вязовского сельских поселений, согласно актам 

приема-передачи имущества. 
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Сведения о предоставлении муниципального имущества Бугульминского района в 

безвозмездное пользование  

 
№ 

п/п 

№ договора Дата Наименование имущества Кому передано Площадь      

кв.м. 

1  31 22.10.2007  Нежилое помещение, 

Бугульминский район, с. 

З.Роща,  

ул. Советская, д. 23 

Исполнительный комитет 

Зеленорощинского сельского поселения 

71,3 

2 40 22.12.2008  Нежилое помещение, 

Бугульминский район, п. 

Победа, ул.Пушкина, д.21 

Исполнительный комитет 

Большефедоровского сельского 

поселения 

57,7 

3  45 18.12.2009  Нежилое помещение, 

Бугульминский район, 

ж\д. ст. Акбаш, 

ул.Школьная, д. 9 

Исполнительный комитет Акбашского 

сельского поселения 

116,0 

4  37 01.08.2008 Нежилое встроенное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. Калинина, д. 61 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

(Бугульминский отдел) 

74,2 

5   23 18.12.2006  Нежилое встроенное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. Советская, д. 56 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр материальной 

помощи (компенсационных выплат)» 

187,8 

6  42 08.06.2009  Нежилое помещение, г. 

Бугульма, ул. Ленина, д. 

12 

ТО ДК МФ РТ Бугульминского района и 

г.Бугульмы 

344,7 

7  20 24.08.2005  Нежилое здание. Г. 

Бугульма, 

ул. М. Джалиля, д. 36 

Общественно-государственное 

объединение «региональная оборонная 

спортивно-техническая организация 

РОСТО (ДОСААФ) Республики 

Татарстан 

485,0 

8  56 01.01.2011   Административное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. М. Джалиля, д. 23 

Федеральное государственное 

учреждение «Земельная кадастровая 

палата по Республике Татарстан» 

(Бугульминский отдел) 

136,73 

9  54 01.06.2011  Административное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. М. Джалиля, д. 23 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ 

(Бугульминский отдел) 

525,78 

10  55 04.09.2012  Нежилое встроенное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. Гафиатуллина, д.21 

Федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказания РФ по Республике 

Татарстан» 

(Бугульминский отдел) 

109,1 

11  21 19.04.2006  Административное 

здание, г. Бугульма, ул. 

Октябрьская, д. 4 

Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в Бугульминском 

районе и г. Бугульма РТ 

852,6 

12   70 08.10.2012  Нежилое помещение, г. Государственное учреждение – 137,5 
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Бугульма, ул. Ленина, д, 

98 

Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в Бугульминском 

районе и г. Бугульма РТ 

13  48 09.04.2010  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. Ленина, д. 

12 

Финансово-бюджетная палата 

Бугульминского муниципального района 

451,4 

14  46 18.12.2009  Нежилое встроенное 

помещение, г. Бугульма, 

ул. Вахитова, д. 7 

Муниципальное кино-видео учреждение 

муниципального образования город 

Бугульма 

76,4 

15  58 12.09.2011  Нежилое здание, г. 

Бугульма, ул. Вахитова, д. 

2 

Управление федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

(Бугульминский отдел) 

508,7 

16  50 11.03.2011  Административное 

помещение,   

г. Бугульма, ул. 

Гафиатуллина, д. 7 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 

(Бугульминский отдел) 

45,7 

17 49 30.10.2012  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. 

Гафиатуллина, д. 7 

Некоммерческое образовательное 

учреждение «Центр подготовки и 

повышения квалификации кадров при 

исполнительном комитете БМР» 

129,0 

18  62 28.12.2011  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. 

Гафиатуллина, д. 18 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан 

(Бугульминский отдел) 

160,1 

19  67 27.04.2012  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. В.Ленина, 

д. 126 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Татарстан 

(Бугульминский отдел) 

424, 3 

20  59 23.09.2011  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. В.Ленина, 

д. 98 

Бугульминское отделение 

Межрегиональной общественной 

организации ветеранов «Воздушно-

десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников» 

28,0 

21  60 10.11.2011  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. 

Гафиатуллина, д. 25 

Некоммерческое образовательное 

учреждение Центр профессиональной 

подготовки «Евроколледж» 

87,0 

22  69 25.09.2012  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. 14-

Павших, д. 39 

МБОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики 

и консультирования» БМР 

47,0 

23  65 18.04.2012  Нежилое здание,  

г. Бугульма, ул. Клубная, 

д. 1А 

Местная общественная организация 

«Бугульминский Союз инвалидов и 

ветеранов войны в Афганистане» города 

Бугульмы и Бугульминского района РТ 

828,6 

24  52 25.04.2011  Нежилое помещение, 

 г. Бугульма, ул. 

Калинина, д. 153 

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

Юношеская Автомобильная Школа» 

77,0 

25  66 18.12.2012  Административное 

помещение,  

Отдел ЗАГС исполнительного комитета 

БМР 

243,9 
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г. Бугульма, ул. Я.Гашека, 

д. 1 

26  71 19.02.2013  Административное 

помещение,  

Бугульминский район, с. 

Старое Исаково, д.46 

Староисаковское СП 120,3 

27 72 05.03.2013  Административное 

помещение, 

Бугульминский район, с. 

Петровка, ул. 

Центральная, д. 8 

Петровское СП 65,8 

28 73 05.03.2013  Административное 

помещение, 

Бугульминский район, п. 

Восточный, ул. 

Гафиатуллина, д.8 б 

Восточное СП 62,1 

29  74 18.03.2013  Административное 

помещение, 

Бугульминский район, п. 

Березовка, ул. 

Центральная, д. 5 

Березовское СП 36,5 

30  75 19.03.2013  Административное 

помещение , 

Бугульминский район, с. 

Ключи, ул. Озерная, д. 1 а 

Ключевское СП 137,5 

31  76 06.05.2013  Административное 

помещение,  

г. Бугульма, ул. Калинина, 

д. 63 

Управление Федеральной миграционной 

службы по РТ 

(Бугульминский отдел) 

551,6 

32  80 21.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, ж\д. ст. Акбаш, ул. 

Школьная, д. 9 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 57,1 

33  83 21.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, с. Старое Исаково, 

ул. Советская, д. 44 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 113,1 

34  81 21.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, с. Наратлы, ул. 

Молодежная, д. 3а 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 112,0 

35  84 21.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, с Ключи, ул. 

Лесная, д. 1а 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 74,4 

36  79 21.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, с. Новая 

Александровка, ул. 

Зеленая, д. 14 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 103,8 

37  78 06.06.2013  ФАП, Бугульминский 

район, д. Ефановка, ул. 

Советская, д.16, 

Д. Забугоровка, ул. 

Ленина, д. 33А 

ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» 137,6 

38  85 22.07.2013  Административное Религиозная организация «Альметьевская 263,2 
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помещение, г. Бугульма, 

ул. Калинина, д. 36 

Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» 

 

 По состоянию на 15.10.2013 в безвозмездное пользование передано 

муниципальное имущество общей площадью 7 616,21 кв.м. 

 

Сведения о передаче имущества в период с 01.01.2011 по 01.10.2013, согласно 

актам приема-передачи 

 

В собственность Бугульминского муниципального района из Республики 

Татарстан по 30 актам приема - передачи передано имущество на сумму 106 310,8 

тыс. рублей.  

На уровень сельских поселений из собственности Бугульминского 

муниципального района по 8 актам приема - передачи передано имущество на сумму 

4 908,9 тыс. рублей. 

Из муниципальной собственности сельских поселений в муниципальную 

собственность Бугульминского района по 18 актам приема - передачи передано 

имущество на 58 904,2 тыс. рублей.  

 

14. Проверка отдельных вопросов в ГАУЗ  «Бугульминская  ЦРБ»  

 

В рамках исполнения контракта от 23.08.2013 № 0711200024913000062/373 ООО 

«Кварта» согласно накладной от 12.09.2013 №7015 поставило в Учреждение 204 кг 

печенья «Астраханское деревенское»  на сумму 8,6 тыс. рублей. 

Произведенным осмотром 3 октября 2013 года неиспользованных остатков 

печенья массой 54 кг на сумму 2,2 тыс. рублей, хранящегося  на складе Учреждения, 

установлено, что указанный продукт изготовлен 19.07.2013, срок годности печенья 

истек 19.09.2013. 

В рамках исполнения контракта от 10.04.2012 ООО «Кварта» согласно 

накладной от 01.11.2012 поставило в Учреждение дрожжи «Воронежские» в 

количестве 28 кг. на сумму 6,7 тыс. рублей. 

Произведенным осмотром 3 октября 2013 года неиспользованных остатков 

дрожжей массой 20 кг на сумму 4,8 тыс. рублей, хранящихся на складе Учреждения,  

установлено, что указанный  продукт изготовлен 12.06.2012 и срок годности продукта 

истек 12.06.2013. 

На складе хранилось 46 банок нектара на сумму 2,3 тыс. рублей поставленного 

18.10.2013 ООО «Кварта» в рамках исполнения контракта от 23.08.2013 

№0711200024913000062/373, хотя условиями указанного контракта предусмотрена 

поставка сока. 

На складе хранилось 6,3 кг. замороженного мяса птицы на сумму 0,5 тыс. 

рублей, поставленного в рамках исполнения контракта от 23.08.2013 

№0711200024913000062/373, хотя условиями контракта предусмотрена поставка 

охлажденных кур. 

В ходе проверки ООО «Кварта» произведена замена продуктов питания с 

вышедшим сроком  годности.   
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Произведенной проверкой фактического исполнения контрактов на поставку 

продуктов питания установлено, что в ряде случаев при приемке продуктов питания 

не соблюдались требования к качеству продукции определенные в контракте. 

 

№ 

п/п 

Дата и номер 

контракта 

Наименова-

ние 

поставщика 

Наимено-

вание 

товара 

Кол-

во 

(кг.) 

Сумма 

(руб.) 

Требования к 

качеству 

товара  

Фактически 

указано в 

накладных 

1. 10.04.2012 

№ТАТ12031400004 

ООО 

«Кварта» 

птица 3680 288,0 Тушка 1 

категории 

охлажденная 

потрошенная 

Куры 

свежеморож. 

1 категории 

2. 10.01.2013 

07112000249/1200000

1 

ООО 

«Кварта» 

птица 5131 

 

410,5 Тушка 1 

категории 

охлажденная 

потрошенная 

Куры 

свежеморож. 

1 категории 

3. 09.07.2013 

07112000249/1300004

8 

ООО 

«Кварта» 

птица 1622 

 

129,8 Тушка 1 

категории 

охлажденная 

потрошенная 

Куры свежеморож 

1 категории 

 Итого:    828,3 

 

  

 

Произведенной проверкой использования оборудования общей стоимостью 

12 387,5 тыс. рублей, поставленного в Учреждение в рамках программы 

«Модернизации здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы, 

нарушений не установлено. 

Произведенной проверкой выполненных работ по созданию сосудистого центра 

в рамках средств выделенных по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

10.05.2011 №702 в сумме  11 500,0 тыс. рублей нарушений не установлено. 

 

15. Выборочная проверка использования бюджетных средств в Исполнительном 

комитете муниципального образования «Поселок городского типа Карабаш» 

Бугульминского муниципального района 

  

В реестре имущества Исполкома по состоянию 16 октября 2013 года числится 

имущество балансовой стоимостью 253 762,1 тыс. рублей, остаточной стоимостью 

160 779 тыс. рублей.  

Общая информация о структуре имущества Исполкома по состоянию на 16 

октября  2013 года представлена в следующей таблице.  

 

Получатель 

имущества 
Вид имущества 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. рублей) 

Остаточная стоимость 

(тыс. рублей) 
примечания 

Передано в оперативное управление 

МБУ 

карабашский 

культурный центр 

Здания - 2 ед., 

оборудование 
10698,3 2399,6 

Состоит на учете 

МБУ 

Карабашский 

культурный центр 
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МБУ СОК 

«Нефчи» 
Здание и оборудование 75620,7 42846,4 

Состоит на учете 

МБУ СОК 

«Нефтче» 

 Итого: 86319 45246  

Передано в хозяйственное ведение 

МУП УК КЖСУ Жилой фонд 118195,7 94359,7 

Не числится на 

балансе 

Исполкома 

МУП УК КЖСУ 
Машины оборудование, 

инвентарь 
1390,0 737,7 

Не числится на 

балансе 

Исполкома 

МУП УК КЖСУ Здание бани 7990,2 7806,0 

Числится на 

балансе 

Исполкома 

МУП УК КЖСУ Автомобиль ВАЗ 21144 233,9 0 

Числится на 

балансе 

Исполкома 

 Итого: 127809,8 102903,4  

На балансе Исполкома 

Исполком 

«Поселка 

городского типа 

Карабаш» 

Гидросооружения, 

скверы, дороги и пр. 
36466,2 9463,3 

Числится на 

балансе 

Исполкома 

Исполком 

«Поселка 

городского типа 

Карабаш» 

Полигон ТБО 3166,3 3166,3 
Числится на 

балансе 

Исполкома 

Итого  39633,3 12629,6  

Всего 253762,1 160779  

 

Необходимо отметить то что, Исполкомом не соблюдены требования п.1 ст. 131 

ГК РФ в части государственной регистрации права хозяйственного ведения 

переданного МУП УК КЖСУ недвижимого имущества балансовой стоимостью 

118 195,7 тыс. рублей, остаточной стоимостью 91 359,7 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 17.07.2012 №2291-р «О передаче государственного имущества в 

собственность муниципального образования «п.г.т. Карабаш» Бугульминского 

муниципального района РТ и акта от 17.09.2012 №086-071 Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ передало Исполкому затраты по строительству «Полигона 

твердых бытовых отходов в п.г.т. Карабаш, в объеме 3166,3 тыс. рублей. 

Строительство указанного объекта осуществлялось Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ в период с 2007 по 2011 годы за счет средств бюджета РТ. С 

указанного времени работы по строительству полигона  не ведутся, объект 

строительства не завершен. Таким образом, затягивание сроков ввода объекта в 

эксплуатацию может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств  

В соответствии с договором аренды земельного участка от 21.01.2011  

заключенным между Муниципальным образованием «Бугульминский 

муниципальный район» и МУП УК «КЖСУ» участок, на котором производились 

работы по строительству  полигона ТБО площадью 42 589 кв. метров сдан в аренду на 
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49 лет МУП УК «КЖСУ», арендная плата за указанный участок составляет 47,6 тыс. 

рублей в год. 

Также, в целях сохранности имущества МУП УК «КЖСУ», на указанном 

объекте были выкопаны дренажные трубы в количестве 160 метров. Указанные трубы 

хранятся на территории  МУП УК «КЖСУ». В тоже время, трубы на бухгалтерский 

учет не поставлены. В ходе проверки трубы поставлены на учет Исполкома (по 

рыночной стоимости 16,0 тыс. рублей). 

В проверяемом периоде Исполкомом сдавалось в аренду 8 объектов 

недвижимости. Расчет платы за аренду помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Бугульминского муниципального района РТ, утвержденного 

Постановлением руководителя Исполнительного комитета Бугульминского 

муниципального района РТ от 22.04.2011  № 481. В то же время, в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов 

оценки  в случае передачи объекта в аренду является обязательным. 

В проверяемом периоде просроченной задолженности за аренду помещений не 

имелось. 

Сведения об объектах недвижимости, предоставляемых в аренду, представлены 

в следующей таблице. 

 
 Объект аренды  Площадь помещения (кв. метры) Сумма платежа в месяц 

(рубли) 

 

1 Общественная баня (буфет) (ул.Спортивная,10)  ИП «Курбанов» 31,3  315,0  

2 Нежилое помещение в административном здании (ул.Мухаметзянова,10) 
«ООО ЧОП «Кристалл» 

19,8 . 955,0 

3 Нежилое помещение в здании Дома Культуры (ул.Вахитова,17)  ОАО 

«Сбербанк» 
40,5 . 1703,8. 

4 Помещение в административном здании (нотариус) 13,0. 835,9 

5 Площадь в административном здании (банкомат Ак Барс банк) 1,0  800,0 

6 Площадь в административном здании (банкомат Девон-кредит 2 шт.) 2,0  1600,0 

7 Площадь в административном здании (банкомат Сбербанка) 1,0  1000,0 

8. Помещение в административном здании (полиция)  152,1 Безвозмездная аренда 

 

Исполком является учредителем Муниципального предприятия МУП КЖСУ, 

осуществляющего уборку вывоз мусора и содержание территории поселка Карабаш. 

Основным источником содержания указанного предприятия являются субсидии, 

получаемые им из Исполкома. Перечисление Исполкомом указанных субсидий 

осуществляется на основании Соглашения  о предоставлении субсидии. 

В то же время, в 2011-2012 годах предоставление указанных субсидий  

осуществлялось с нарушение требований п.3 части 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в 

2011 и 2012 годах без соответствующего решения представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами. 

 

Выборочная проверка  отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

В проверяемом периоде Учреждением были оплачены штрафы по заключениям 

надзорных органов и пени за несвоевременное перечисление налогов в сумме 34,6 
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тыс. рублей, что привело к неэффективному расходованию средств местного 

бюджета. 
 

Номер Дата Получатель Назначение платежа Сумма 

2011 год 

784 12.05.2011 

УФК по РТ (Главное 

управление МЧС России 

по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Постановление N 0319-

2011-0086  от 8.04.2011. ( штраф ) 

10000,00 

860 06.06.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегNУПФР по РТ 013-

131-010194 Пени недоимку страховым взносам на 

страх.часть трудов. пенсии 26%, 

треб.N01313140139170 от 16.05.11г 

629,34 

1244 29.07.2011 

УФК по Республике 

Татарстан 

(Государственное 

учреждение-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по РТл/с 04114001450) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Штраф ОСС случай 

временной нетрудоспособности и связи 

материнством результатам проверки 

регN1610452233(Ф-л N10)КРО 

2231,47 

1629 04.10.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегNУПФР по РТ 013-

131-010194 Пени недоимку страховым взносам на 

страх.часть трудов. пенсии 26%, 

треб.N01313140200724 от 08.08.11г 

98,87 

1630 04.10.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегNУПФР по РТ 013-

131-010194 Пени недоимку страховым взносам на 

накоп.часть трудов. пенсии 6%, 

треб.N01313140200724 от 08.08.11г. 

5,93 

1631 04.10.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на недоимку по страховым 

взносам ФФОМС 3,1%, треб.N01313140200724 от 

08.08.11г. 

14,44 

1632 04.10.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на недоимку по страховым 

взносам ТФОМС 2%, треб.N01313140200724 от 

08.08.11г. 

11,54 

2259 15.12.2011 

УФК МФ РФ по РТ ( 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по земельному 

налогу за 3кв.,4 кв,2010г. 

6450,00 

2260 15.12.2011 

УФК МФ РФ по РТ ( 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/0801/4409900/001/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по земельному 

налогу за 3кв.,4 кв,2010г. 

4300,00 

2261 15.12.2011 

УФК МФ РФ по РТ ( 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/1101/4829900/001/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по земельному 

налогу за 3кв.,4 кв,2010г. 

2150,00 

2502 27.12.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегNУПФР по РТ 013-

131-010194 Пени недоимку страховым взносам на 

страх.часть трудов. пенсии 26%, 

треб.N01313140283299 от 25.11.11г 

253,06 

2503 27.12.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на недоимку по страховым 

взносам ФФОМС 3,1%, треб.N01313140283299 от 

25.11.11г. 

34,20 
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2504 27.12.2011 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на недоимку по страховым 

взносам ТФОМС 2%, треб.N01313140283299 от 

25.11.11г. 

26,53 

   ИТОГО: 
26205,38 

 

2012 год 

438 09.04.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК пени на недоимку по 

страховым взносам на ОМС в бюдТФ ОМС рег.N 

922170600107864 за 12.2011 г., треб N 

01313140059526 от 22.03.2012 г. 

110,85 

494 17.04.2012 

УФК МФ РФ по РТ 

(Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по транспортному 

налогу за  2011 г. 

39,96 

435 09.04.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени  по страх  взн на ОПС,зач в ПФ 

РФ  за  01. 2012г 16-22%, треб N 01313140059526 

от 22.03.2012 г. 

283,96 

1610 12.09.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждени) е по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени  по страх.взн на ОПС,зач в ПФ 

РФ  за  06.2012г 16-22%, треб N 01313140179822 

от 23.07.2012 г. 

27,06 

2086 21.11.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени  по страх.взн на ОПС,зач в ПФ 

РФ  за  09.2012г 16-22%, треб N 01313140242300 

от 31.10.2012 г. 

35,46 

786 23.05.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на недоимку  по стр.взн на 

ОПС,зач в ПФ РФ треб N 01313140131494 от 

03.05.2012 г. 

221,67 

787 23.05.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на не-ку по стр.взн. на 

ОПС,зачисл.в ПФ РФ  за треб N 01313140131494 

от 03.05.2012 г. 

29,43 

436 09.04.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени по страх. взн. на ОПС,зачисл.в 

ПФ РФ  за  01. 2012г 6%, треб N 01313140059526 

от 22.03.2012 г. 

83,63 

1611 12.09.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени по страх. взн. на ОПС,зачисл.в 

ПФ РФ  за  06.2012г 6%, треб N 01313140179822 

от 23.07.2012 г. 

5,11 

2085 21.11.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени по страх. взн. на ОПС,зачисл.в 

ПФ РФ  за  09.2012г 6%, треб N 01313140242300 

от 31.10.2012 г. 

12,67 
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437 09.04.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегУПФР  РТ 013-131-

010194 Пени недоимку страх взн. в ФФ ОМС 

рег.922170600107864 за  01.12г  5,1%, 

треб.01313140059526 от 22.03.12г. 

90,68 

788 23.05.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегУПФР  РТ 013-131-

010194 Пени не-ку страх взн. в ФФОМС 

рег.922170600107864 за  01313140131494от 

03.05.12г. 

57,24 

2084 21.11.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегУПФР  РТ 013-131-

010194 Пени не-ку страх взн. в ФФОМС 

рег.922170600107864 по треб. N 01313140242300 

от 31.10.2012 г. 

10,20 

1612 12.09.2012 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегУПФР  РТ 013-131-

010194 Пени по  страх взн. в ФФ ОМС 

рег.922170600107864 за  06.12г  5,1%, 

треб.01313140179822 от 23.07.12г. 

7,00 

285 21.03.2012 

УФК МФ РФ по РТ 

(Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/0801/4409900/001/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по земельному 

налогу за  2011 г. 

1888,59 

495 17.04.2012 

УФК МФ РФ по РТ 

(Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России N17 по РТ) 

(БК 808/0801/4409900/001/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Пени по земельному 

налогу за  2011 г. 

55,91 

   Итого: 2959,4 

2013 год 

171 22.02.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени  на страх. взносы на ОПС, 

зачисл.в ПФ РФ на нак.часть труд.пенсии, треб N 

0131314001942 

13,38 

370 21.03.2013 
Бугульминский РОСП ГУ 

ФССП по РТ 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Штраф по 

админитсративному правонарушению, 

постановление N255634/13/22/16 от 05.03.13г. 

5000,00 

858 21.05.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени страх.взн на ОПС,зачисл.в ПФ 

РФ на страх.часть трудов.пенс , треб N 

01313140122262 от 23.04.13г 

40,95 

859 21.05.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на страх.взн.на ОПС, зачисл.в 

ПФ РФ на нак.часть труд.пенсии, тр.N 

01313140122262 от 23.04.2013г. 

17,31 

860 21.05.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на страх.взносы на ОМС в 

бюд.ФФОМС рег.N922170600107864 , треб N 

01313140122262 от 23.04.2013 г. 

15,10 

1448 02.08.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени страх.взн на ОПС,зачисл.в ПФ 

РФ на страх.часть трудов.пенс , треб N 

01313140193422 от 23.07.13г 

20,27 
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1449 02.08.2013 

УФК по РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное 

учреждение) по РТ) 

(БК 808/0104/0020400/500/290/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК РегN УПФР по РТ 013-

131-010194 Пени на страх.взн.на ОПС, зачисл.в 

ПФ РФ на нак.часть труд.пенсии, тр.N 

01313140193422 от 23.07.2013г. 

4,82 

   Итого: 5111,83 

   Итого: 34577,03 

 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 28 декабря 

2010 года №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» расходы по оплате счетов за потребленный 

газ следовало относить на подстатью  223 «Коммунальные услуги», фактически 

указанные расходы оплачивались по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», также  расходы  по приобретению и обслуживанию программного 

обеспечения следовало осуществлять за счет подстатьи 226 «Прочие работы, услуги», 

фактически осуществлялось за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 
 

Номер 

поручения 
Дата Получатель Назначение платежа 

Сумма 

(рубли) 

108 05.03.2011 

ЗАО «Газпром 

межрегионгаз 

Казань» 

(БК 808/0503/6000500/500/225/ ЛС 

02113070990) ЛБ138080001-КарабИК За 

потребление природного газа для вечного 

огня, с-фN432 от 31.01.2011г. в т.ч.НДС 

16229,2 

570 12.04.2011 

ЗАО «Газпром 

межрегионгаз 

Казань» 

(БК 808/0503/6000500/500/225/ ЛС 

02113070990) ЛБ138080001-КарабИК За 

потребление природного газа для вечного 

огня, с-фN15542 от 31.03.2011г. в т.ч.НДС 

16239,8 

Итого: 32469,0 

606 26.04.2011 
ООО «Бюро 

инноваций» 

(БК 808/0113/0029900/001/225/ ЛС 

02113070990) ЛБ138080001-КарабИК 

1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8  с-

фN1С-000024 от 07.04.2011г. Без НДС 

8600,0 

607 26.04.2011 
ООО «Бюро 

инноваций» 

(БК 808/0113/0029900/001/225/ ЛС 

02113070990) ЛБ138080001-КарабИК 1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8  

с-фN1С-000025 от 07.04.2011г. Без НДС 

9750,0 

Итого 18350 

Всего 50819,0 

 

Таким образом, расходы в сумме 50,8 тыс. рублей произведены учреждениями 

образования в нарушение требований  Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 года 

№190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» 

В декабре 2012 года Исполкомом было заключено и оплачено 5 договоров на 

общую сумму 499,6 тыс. рублей на ремонт дорог с ЗАО «Строительное управление 

№32». Указанное противоречит  требованиям п. 14 ст. 55  Федерального закона от 21 

июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в которой 

указано, что  размещение заказа у  единственного поставщика  возможно без 

проведения процедуры торгов по выполненным одноименным работам, если общая 

сумма заказа не превышает установленного Центральным банком Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

garantf1://49999.0/
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Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 тыс. рублей) в 

квартал. 

 

Номер 

поручения 
Дата Получатель Назначение платежа 

Сумма  

(рубли) 

2522 28.12.2011 

ЗАО 

«Строительное 

управление N 

32» 

(БК 808/0503/6000200/500/225/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Ремонт дорожно-уличной сети в 

п.г.т.Карабаш  с-фN182 от 31.10.2011г. ,НДС в т.ч. 

99966 

2523 28.12.2011 

ЗАО 

«Строительное 

управление N 

32» 

(БК 808/0503/6000200/500/225/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Ремонт щебеночной дороги в 

п.г.т.Карабаш с-фN184 от 31.10.2011г. ,НДС в т.ч. 

99947 

2524 28.12.2011 

ЗАО 

«Строительное 

управление N 

32» 

(БК 808/0503/6000200/500/225/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий в п.г.т.Карабаш с-фN183 от 

31.10.2011г. ,НДС в т.ч. 

99869 

2525 28.12.2011 

ЗАО 

«Строительное 

управление N 

32» 

(БК 808/0503/6000200/500/225/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Ямочный ремонт 

асфальтобетонных покрытий в п.г.т.Карабаш с-фN185 от 

31.10.2011г. ,НДС в т.ч. 

99993 

2526 28.12.2011 

ЗАО 

«Строительное 

управление N 

32» 

(БК 808/0503/6000200/500/225/ ЛС 02113070990) 

ЛБ138080001-КарабИК Работы по укреплению обочин 

щебнем в п.г.т.Карабаш с-фN186 от 31.10.2011г. ,НДС в 

т.ч. 

99732 

   ИТОГО: 499507 

 

16. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в Бугульминском муниципальном районе  

 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 

ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Федеральный закон) установлены правовые и организационные основы 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона направляемые на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия), 

средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений 

в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение следующих 

работ: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
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потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа); 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

- утепление и ремонт фасадов, а также на разработку проектной документации 

для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной 

экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Сведения о финансировании капитального ремонта многоквартирных домов 

(сумма финансирования в разрезе источников, количество домов, стоимость 

ремонта по видам работ) 2011 года. 

 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 08.02.2011 №77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год». Постановлением Кабинета Министров РТ от 

01.03.2011 №154 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров РТ от 

08.02.2011 №77 «Об утверждении Республиканской адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год» внесены 

дополнительные коррективы. 

Решением №5 VII сессии Совета Бугульминского муниципального района от 

11.02.2011 «О муниципальной адресной программе по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2011 год по Бугульминскому муниципальному 

району РТ» утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту, и необходимые для этого объемы средств – 42 многоквартирных дома на 

общую сумму 176 066, 532 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ №803 от 29.09.2011 внесены 

изменения в постановление Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2011 год». 

Решением сессии Совета Бугульминского муниципального района внесено 

изменение в Решение №5 VII сессии Совета Бугульминского муниципального района 

от 11.02.2011 «О муниципальной адресной программе по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2011 год по Бугульминскому муниципальному 

району РТ» и утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту в Бугульминском муниципальном районе, и необходимые для 

этого объемы средств –   42 многоквартирных дома на общую сумму 176 066, 532 тыс. 

рублей. 

Средства на проведение капитального ремонта выделены следующим 

управляющим компаниям и ТСЖ:  

- ООО «УК ЖЭУ-1» –  14 907, 9 тыс. рублей; 

- ООО «УК Наш дом-2» –  25 724, 4 тыс. рублей; 
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- ООО «УК ЖЭУ-3» – 30 593, 3 тыс. рублей; 

- ТСЖ «УЮТ» – 18 438, 1 тыс. рублей; 

- ТСЖ «ТАН» – 27 482, 6 тыс. рублей; 

- ООО  «УК ЖЭУ-6» – 16 814, 2 тыс. рублей; 

- ООО  «УК Спектр» – 20 933, 9 тыс. рублей; 

- ТСЖ «Нефтяник» – 6 184,7 тыс. рублей; 

- ТСЖ «Восточный» – 2 427, 6 тыс. рублей; 

- ООО  «УК Спутник» – 6 769, 4 тыс. рублей;  

- ООО  «УК ПЖУ» – 1 497, 6 тыс. рублей;  

- ООО «УК Уютный» – 4 292,6 тыс. рублей. 

С каждой Управляющей компанией (ТСЖ)  Исполнительным комитетом 

Бугульминского муниципального района заключен договор о долевом 

финансировании капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с 

которым Управляющие компании (ТСЖ)  являются заказчиками капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. 

Направление средств в разрезе списка домов и подрядчиков представлено в 

приложении №1 к акту проверки. 

Проектно-сметная документация утверждена заключением Управления 

Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре. 

Виды и объемы работ, произведенные в 2011 году в жилых домах, представлены 

в приложении №2 к акту проверки.  

 

Сведения о финансировании капитального ремонта многоквартирных домов 

(сумма финансирования в разрезе источников, количество домов, стоимость 

ремонта по видам работ) 2012 года. 

 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об утверждении Республиканской адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 

год». Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.03.2012 №215 «О внесении 

изменения в постановление Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2012 год» внесены дополнительные коррективы. 

Решением №13  XIV сессии Совета Бугульминского муниципального района от 

20.12.2011 «О муниципальной адресной программе по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2012 год по Бугульминскому муниципальному 

району РТ» утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту, и необходимые для этого объемы средств – 50 многоквартирных домов на 

общую сумму 194 178,768 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ №1000 от 16.11.2012 внесены 

изменения в постановление Кабинета Министров РТ  от 13.01.2012 №15 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2011 год». 

Решением №2 XXIIV сессии Совета Бугульминского муниципального района  от 

21.11.2012 внесено изменение в Решение №13 XIV сессии Совета Бугульминского 

муниципального района от 20.12.2011 «О муниципальной адресной программе по 
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проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год по 

Бугульминскому муниципальному району РТ» и утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в Бугульминском 

муниципальном районе, и необходимые для этого объемы средств –   50 

многоквартирных домов на общую сумму 194 178,768 тыс. рублей. 

Средства на проведение капитального ремонта выделены следующим 

управляющим компаниям и ТСЖ:  

- ООО «УК ЖЭУ-1» –  31 416,3 тыс. рублей; 

- ООО «УК Наш дом-2» –  17 150,3 тыс. рублей; 

- ООО «УК ЖЭУ-3» – 23 111,2 тыс. рублей; 

- ТСЖ «УЮТ» – 22 634,1 тыс. рублей; 

- ТСЖ «ТАН» – 24 055,6 тыс. рублей; 

- ООО  «УК ЖЭУ-6» – 7 612,5 тыс. рублей; 

- ТСЖ «Салават-6» – 7 038, 4 тыс. рублей; 

- ООО  «УК Спектр» – 26 511,9 тыс. рублей; 

- ТСЖ «Нефтяник» – 7 213,4 тыс. рублей; 

- ТСЖ «Восточный» – 8 107,2 тыс. рублей; 

- ООО  «УК Спутник» – 3 670,5 тыс. рублей;  

- ООО  «УК ПЖУ» – 7 430,7 тыс. рублей;  

- ООО «УК Уютный» – 8 226,2 тыс. рублей. 

С каждой Управляющей компанией (ТСЖ) Исполнительным комитетом 

Бугульминского муниципального района заключен договор о долевом 

финансировании капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с 

которым Управляющие компании (ТСЖ) являются заказчиками капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. 

Направление средств в разрезе списка домов и подрядчиков представлено в 

приложении №3 к акту проверки. 

Проектно-сметная документация утверждена заключением Управления 

Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре. 

Виды и объемы работ, произведенные в 2012 году в жилых домах, представлены 

в приложении №4 к акту проверки.  

В 2013 году Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 

Бугульминском муниципальном районе, утвержденная постановлением 

Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района от 25 марта 2013 

года №313, включена в Республиканскую адресную программу, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 №219. Программой утвержден 

перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и 

необходимые для этого объемы средств – 46 многоквартирных домов на общую 

сумму 224 316,8 тыс. рублей. 

С каждой Управляющей компанией (ТСЖ) Исполнительным комитетом 

Бугульминского муниципального района заключен договор о долевом 

финансировании капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с 

которым Управляющие компании (ТСЖ) являются заказчиками капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. 

На момент проверки   на расчетные счета Управляющих компаний и ТСЖ 

поступило 190 329,0  тыс. рублей, в том числе: 
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- средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства – 7 670,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан –  38 174,8 тыс. рублей; 

- средства бюджета Бугульминского муниципального района – 49 215,0 тыс. 

рублей; 

- средства населения – 95 268,9 тыс. рублей. 

Выполнение объема запланированных строительно-монтажных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2013 году. 

Согласно информации Департамента ЖКХ на 25.10.2013 выполнено  

99,2%  от общего объема запланированных строительно-монтажных работ 

(приложение №5). 

Долевое распределение финансирования муниципальных адресных  

программ по проведению капитального ремонта в Бугульминском районе  
                                                                                                               

Финансирование программы 2011 год 2012 год 2013 год 

 

               Всего: 176 066 532,0 194 178 768,0 224 316 800,0 

в т.ч.               РФ 10 901 129,0 50 000,0 7 670 336,0 

                         РТ 63 000 168,0 73 042 123,0 47 449 220,0 

МО 49 215 000,0 49 215 000,0 49 215 000,0 

Средства граждан 52 950 235,0 71 871 645,0 119 982 244,0 

 

Проверка целевого характера и эффективности использования выделяемых 

бюджетных средств. 

Согласно договорам на проведение капитального ремонта  многоквартирных 

жилых домов, заключенных Управляющими компаниями, ТСЖ  с подрядчиками, 

гарантийный срок на выполненные работы составляет  5 лет.  

В ходе проведенного выборочного осмотра объектов на предмет соответствия 

условиям заключенного договора, акту приемки выполненных работ, выявлены 

следующие замечания и недоработки: 

№ 

 

Адрес  

 

УК, ТСЖ/ 

Подрядчик 

Выявленные 

замечания 

2011 

1. 
г. Бугульма,  

ул. Вахитова, д.2 

ТСЖ «ТАН», 

ООО «Спецстройтехмаш» 

- трещины, частичное отслоение   покрасочного 

покрытия цоколя; 

 -частичная деформация кровельного листа входа в 

подвальное помещение 
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2. 
г. Бугульма,  

ул. Юбилейная, д.4 

ООО «УК Наш дом-2», 

ООО «СУАР» 

- трещины на отмостке; 

- не были установлены 3 радиатора в подъездах дома 

(устранено);  

- со слов жителей после проведенного капремонта, 

вентиляция в отдельных квартирах должным образом 

не работает 

  
 

3. 
г. Бугульма,  

ул. Юбилейная, д.6 

 

ООО «УК Наш дом-2», 

ООО «СМП-189» 

- трещины, частичная деформация  отмостки; 

-отдельный участок цоколя не облицован профлистом 

(устранено);  

      

 

4. 
г. Бугульма,  

ул. М. Джалиля, д. 49 

ТСЖ «УЮТ», 

ООО ПСК «Водолей» 

- частичная деформация кирпичной кладки стены у 

входа в подвальное помещение  
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5. 

г. Бугульма,  

ул. Баумана, 

 д. 12 

ООО  «УК ЖЭУ-3», 

ООО «Климатсервис» 

- провалы  отдельных участков отмостки  

 

      

 

6. 
пос. Восточный,  

ул. Гафиатуллина, д.8 

 

ТСЖ «Восточный», 

ОАО 

«Бугульмаремстрой» 

-некачественное нанесение, частичная деформация  

покрасочного покрытия  цоколя 

1. Стоимость входных дверей  с установкой завышена 

(в стоимостном выражении составляет 20911,32 руб.); 

2. Завышен объем облицовки лоджий (в стоимостном 

выражении составляет 2823,82 руб.); 

3. Работа по ремонту штукатурки внутренних откосов 

ошибочно расценена как ремонт штукатурки 

наружных откосов (увеличение в стоимостном 

выражении составляет 1704,3 руб.) 

 Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 22 030,84  руб. 
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2012 

7. 
г. Бугульма,  

ул. Я. Гашека, д.54 

ТСЖ «УЮТ», 

ООО «Мегастрой» 

-трещины, отдельные участки отмостки 

деформированы 

  

 

8. 
пос. Восточный,  

ул. Гафиатуллина, д.3 

 

ТСЖ «Восточный», 

ТСЖ «Нефтяник» 

- некачественное нанесение покрасочного покрытия 

цоколя  

1. Завышена толщина ремонта штукатурки цоколя (в 

стоимостном выражении составляет 29658 руб.) 

2. Стоимость входных дверей завышена (в стоимостном 

выражении составляет 766 руб.) 

3. Завышен объем масляной окраски оконных проемов 

(в стоимостном выражении составляет 9159 руб.)  

Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 39 583,0 руб. 
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9. 
пос. Восточный,  

ул. Гафиатуллина, д.7 

 

ТСЖ «Восточный», 

ТСЖ «Нефтяник» 

- некачественное нанесение, частичная деформация  

покрасочного покрытия  цоколя  

1. Не выполнена работа по установке зонтов над 

шахтами из листовой стали (в стоимостном выражении 

составляет 25898 руб.) 

2. Завышена толщина ремонта штукатурки цоколя (в 

стоимостном выражении составляет 35545 руб.) 

3. Стоимость входных дверей занижена (увеличение в 

стоимостном выражении составляет 10182 руб.) 

Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 51 261,00  руб. 

 

      

 

2013 

10. 

г. Бугульма,  

ул. Чернышевского, 

д.4 

 

ООО «УК Наш дом-2», 

ООО «Спецстройтехмаш» 

- не было нанесено покрасочное покрытие на оконном 

откосе (устранено); 

- не был установлен облицовочный материал на  

откосах подъездной входной двери,  отдельный 

участок цоколя не был облицован профлистом 

(устранено) 
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11. 
г. Бугульма,  

ул. Якупова, д.58 

 

ООО «УК Наш дом-2», 

ООО 

«Спецстройтехмаш» 

- некачественное нанесение покрасочного покрытия 

цоколя (устранено); 

 

 

12. 
пос. Восточный,  

ул. Гафиатуллина, д.5 

 

ТСЖ «Восточный», 

ТСЖ «Нефтяник» 

- некачественное нанесение покрасочного покрытия 

цоколя 

 

1. Стоимость входных дверей с установкой завышена (в 

стоимостном выражении составляет 35448 руб.) 

2. Завышена толщина ремонта штукатурки цоколя (в 

стоимостном выражении составляет 10652 руб.) 

3. Завышен объем масляной окраски оконных проемов 

(в стоимостном выражении составляет 58085 руб.) 

4. Не выполнена работа по демонтажу и монтажу 

подвальных дверей (в стоимостном выражении 

составляет 12486 руб.) 

5. Не выполнена работа по установке почтовых ящиков 

(в стоимостном выражении составляет 15409 руб.) 

6. Не выполнена работа по ремонту  швов (в 

стоимостном выражении составляет 10597 руб.) 

7. Работа по устройству бетонной отмостки ошибочно 

расценена как устройство асфальтобетонной отмостки 

(увеличение в стоимостном выражении составляет 5890 

руб.) 

 Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 136 787,00  руб. 

 (в ходе проверки начаты работы по устранению 
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выявленных замечаний) 

 

     
 

13. 
пос. Восточный,  

ул. Гафиатуллина, д.6 

ТСЖ «Восточный», 

ТСЖ «Нефтяник» 

 

- некачественное нанесение покрасочного покрытия 

цоколя 

1. Стоимость входных дверей с установкой завышена (в 

стоимостном выражении составляет 32646 руб.) 

2. Завышена толщина ремонта штукатурки цоколя (в 

стоимостном выражении составляет 11375 руб.) 

3. Завышен объем масляной окраски оконных проемов 

(в стоимостном выражении составляет 53522 руб.) 

4. Не выполнена работа по демонтажу и монтажу 

подвальных дверей (в стоимостном выражении 

составляет 13143 руб.) 

5. Не выполнена работа по установке почтовых ящиков 

(в стоимостном выражении составляет 15409 руб.) 

6. Не выполнена работа по ремонту  швов (в 

стоимостном выражении составляет 10597 руб.) 

7. Работа по устройству бетонной отмостки ошибочно 

расценена как устройство асфальтобетонной отмостки 

(увеличение в стоимостном выражении составляет 5795 

руб.) 

8. Завышен объем по ремонту штукатурки и окраски 

откосов (в стоимостном выражении составляет 916 

руб.) 

9. Объем профлиста на облицовку лоджий занижен 

(увеличение в стоимостном выражении составляет 9990 

руб.) 

Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 121 823,0 руб. 

          (в ходе проверки начаты работы по 

устранению выявленных замечаний) 
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14. 

пгт. Карабаш, 

ул. Комсомольская, 

д.32 

ООО «УК Уютный», 

ООО «УРСЖ» 

-завышение объемов по облицовке лоджий 

профилированным листом на 89,9 кв.м. 

 Несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на 

общую сумму 34 893,15 руб. 

 

 

Выявлено несоответствие актов о приемке выполненных работ фактически 

выполненным объемам работ проведенного капитального ремонта на общую сумму 

406 378,0 рублей. 

 

Своевременность и полнота принятия мер по выявленным фактам 

некачественного выполнения ремонтных работ 

 

Подрядными организациями представлены гарантийные письма об устранении  

выявленных замечаний. Между заказчиками и подрядчиками подписаны акты КС-2 

на снятие, уменьшение объемов работ, несоответствующих актам о приемке 

выполненных работ.  

 

Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объекта и входящих в него 

инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта 

составляет 5 лет с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.       

ООО «КомплексСтрой» ИНН 1655141540, проводившее капитальный ремонт 

жилых домов в 2011 году, расположенных по адресу: г. Бугульма, ул. Ворошилова, 

д.2, ул. Сайдашева, д. 5,  согласно сведениям, внесенным в Единый государственный 

реестр юридических лиц, размещенных на сайте Федеральной налоговой службы РФ, 

26.01.2012 прекратило деятельность юридического лица, в связи с реорганизацией.   

    ООО «СУАР» ИНН 1645015089, проводившее капитальный ремонт  жилых 

домов в 2011 году, расположенных по адресу: г. Бугульма, ул. Юбилейная, д.4, пгт. 

Карабаш, ул. Красноармейская, д.9,  согласно представленному Решению 

Арбитражного суда РТ от 07.11.2012г. признано несостоятельным и в отношении него 

открыта процедура конкурсного производства.   

ООО «Суар-Актив» представлено гарантийное письмо об устранении 

выявленных замечаний по качеству выполненных работ капитального ремонта жилых 

домов,  произведенных  ООО «СУАР». 
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Соблюдение установленного порядка выбора подрядных организаций  

 

Отбор подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов производится согласно Рекомендаций (далее - 

Рекомендации) по проведению электронного отбора подрядных организаций на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в 

муниципальные адресные программы по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденных 

распоряжением Министерства Строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.01.2012 № 4/р. 

 

Выбор подрядных организаций осуществляется путем проведения отбора в 

электронной форме в системе «Мониторинг объектов жилищного фонда» (на 

электронной площадке https://bars-monjf.tatar.ru/monjf). 

 

Состав квалификационной комиссии для производства работ утверждается 

приказом соответствующей управляющей компанией, ТСЖ в которую входят: 

- председатель комиссии – Директор управляющей компании, ТСЖ; 

- секретарь; 

по согласованию: 

- представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан, 

- представитель Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, 

- представитель Инспекции государственного строительного надзора 

Республики Татарстан, 

- представитель Главного инвестиционно-строительного управления Республики 

Татарстан, 

- представитель муниципального образования «Бугульминский муниципальный 

район». 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

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, 

исполнении заключенных контрактов. Допущены факты оплаты бюджетных средств 

подрядчику за фактически невыполненный объем ремонтно-строительных работ при 

осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов. В детские дошкольные 

и медицинские учреждения района допускалась поставка продуктов с истекающим 

сроком годности, продуктов более низкой сортности, не предусмотренных контрактом. 

На территории района выявлено наличие несанкционированных карьеров. Выявлены 

факты недовнесения организациями и учреждениями платы за аренду земель и 

занимаемых помещений. Имело место использование сторонними организациями 

https://bars-monjf.tatar.ru/monjf
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имущества казны района при отсутствии соответствующего документального 

обоснования. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Бугульминского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту наличия несанкционированных карьеров - в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

4. Материалы по факту необоснованного изменения категории земель 

сельскохозяйственного назначения – в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

5. 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 научному 
бюджетному учреждению «Академия наук Республики Татарстан»  

за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года 
 

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 11.10.2013г. № КС-896. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному научному бюджетному учреждению «Академия наук 

Республики Татарстан» за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года. 

Объекты проверки: Государственное научное бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики Татарстан», учреждения его отраслевой компетенции. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года. 

Сроки проведения: с 14 октября по 15 ноября 2013 года. 

 

Установлено: 

Государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики 

Татарстан» (далее – Академия наук РТ) действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.10.2012 № 818. 

Академия наук РТ является некоммерческой организацией, созданной Указом 

Президента Республики Татарстан от 30.09.1991 №УП-138 «О создании Академии 

наук Республики Татарстан», а также - государственным научным бюджетным 

учреждением Республики Татарстан, в соответствии с Законом Республики Татарстан 

от 18.06.1998 №1661 «О науке и научной деятельности». 

Учредителем Академии наук РТ и собственником ее имущества является 

Республика Татарстан. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Республики Татарстан 

осуществляет Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Академии наук РТ от имени 

Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (далее - Собственник имущества). 

Академия наук РТ является юридическим лицом, созданным без ограничения 

срока деятельности, имеет закрепленное за ней на праве оперативного управления 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, текущие счета (в том числе 

валютные) в банках и вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика 

в судах. 

Основной целью и предметом деятельности Академии наук РТ являются 

организация и проведение ориентированных фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок для обеспечения ускоренного устойчивого социально-

экономического, интеллектуально-духовного и технико-технологического развития 
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Республики Татарстан; осуществление научных исследований по важнейшим 

направлениям науки и участие в координации таких исследований, выполняемых за 

счет бюджета Республики Татарстан в масштабах Республики Татарстан совместно с 

учреждениями высшего профессионального образования и другими научными и 

научно-производственными центрами; выработка решений в сфере научной и 

инновационной деятельности в Республике Татарстан; осуществление 

взаимодействия с академическими учреждениями Российской Федерации, с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также учреждениями 

в сфере науки, образования и культуры. 

Основными задачами Академии наук РТ являются:  

укрепление существующих и поддержка новых научных школ; 

всемерное содействие развитию науки в Республике Татарстан; 

формирование и реализация научно-инновационной политики Республики 

Татарстан; 

участие в создании инновационной среды, обеспечивающей эффективную 

передачу результатов исследований академического сектора науки на внутренний и 

глобальный рынки знаний и технологий; 

анализ и прогнозирование тенденций развития науки, выявление перспективных 

направлений фундаментальных исследований по естественным, техническим, 

гуманитарным и общественным наукам; 

накопление, сохранение и приумножение научных, культурных и нравственных 

ценностей общества; 

подготовка и переподготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру, докторантуру и соискательство; 

распространение научных знаний среди населения, повышение его 

интеллектуального и культурного уровня; 

содействие социальной защищенности работников науки; 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выполнения в Академии наук РТ требований по защите государственной тайны, 

служебной и коммерческой тайн, охране объектов интеллектуальной собственности; 

выявление и поддержка талантливых исследователей, достигших особых успехов 

в сфере науки; 

создание единой информационной базы научно-технических разработок; 

содействие развитию международного научного сотрудничества, участие в 

международных программах и проектах, изучение и обобщение тенденций развития 

науки в зарубежных странах. 

Основные виды деятельности Академии наук РТ: 

проведение научных исследований по важнейшим проблемам естественных, 

технических, гуманитарных и общественных наук; 

выполнение прикладных научно-исследовательских работ; 

управление и эксплуатация нежилого фонда; 

разработка всех видов нормативной документации; 

осуществление научно-организационной деятельности, в том числе организация 

и проведение международных, всероссийских, республиканских конференций, 

совещаний, симпозиумов, лекций, выставок и ярмарок; 
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осуществление археологической деятельности, проведение изыскательских работ 

на объектах культурного наследия, комплектование и хранение фондов Музея 

археологии Республики Татарстан; 

организация и проведение экспедиций и экспедиционных исследований (по 

различным направлениям науки); 

проведение спасательных археологических полевых работ в целях сохранения 

памятников истории и культуры; 

возвращение, хранение и изучение научных и архивных материалов и 

документов, имеющих отношение к истории и культуре народов, проживающих на 

территории Республики Татарстан; 

осуществление подготовки научных кадров высшей квалификации, в том числе 

через аспирантуру, докторантуру и соискательство в обособленных структурных 

подразделениях, создание специализированных советов по присуждению ученых 

степеней и званий; 

учреждение научных изданий, осуществление издательской деятельности, 

подготовка и издание научных трудов, монографий, научных журналов, сборников 

статей, методических материалов и других публикаций, реализация и популяризация 

научной продукции; 

проведение конкурсов на присуждение грантов различного уровня, конкурсов 

различных фондов поддержки науки; 

разработка предложений об осуществлении грантовой, стипендиальной и 

организационной поддержки общественно значимых проектов; 

информационное, материально-техническое, финансовое, административное и 

хозяйственное обеспечение научных исследований; 

осуществление в соответствии с действующим законодательством 

международной деятельности, в том числе заключение контрактов и лицензионных 

соглашений с зарубежными организациями, участие в деятельности международных 

организаций, в том числе в приеме зарубежных ученых. 

В структуру Академии наук РТ входят отделения по соответствующим областям 

знаний и направлениям науки, обособленные структурные подразделения (научно-

исследовательские институты и центры).  

Согласно приложению № 2 к Уставу Академия наук РТ имеет следующие 

обособленные структурные подразделения: 

- Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова; 

- Институт истории им. Ш.Марджани; 

- Институт Татарской энциклопедии; 

- Институт проблем экологии и недропользования; 

- Институт прикладной семиотики; 

- Центр перспективных экономических исследований; 

- Центр семьи и демографии; 

- Центр исламоведческих исследований; 

- Институт археологии им. А.Х.Халикова. 

Академия наук РТ зарегистрирована в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602836441 (свидетельство от 04.11.2002 серия 16 №001184898). 
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Академия наук РТ поставлена на учет в Межрайонной инспекции МНС №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН/КПП 1654008987/165501001 

(свидетельство от 19.09.1994 серия 16 №003371676). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан письмом от 20.01.2003 №12-09-2-20645 предоставлена 

информация, в соответствии с которой Академии наук РТ установлена 

идентификация: ОКПО – 27889993, ОКАТО – 92401000000, ОКОГУ – 23290, ОКФС -

13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 73.10, 73.20. 

Местонахождение Академия наук РТ: 420111, г. Казань, ул. Баумана, д.20. 

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Академия наук РТ имеет 

следующие счета: 

- ЛБГ00730001-АкадНаук – на исполнение государственного задания;  

- ЛБ007300001-АппАН – по средствам бюджета Республики Татарстан;  

- ЛР007300002-АкадНаук – счет временного распоряжения; 

- ЛБВ00730002-АкадНаук – по средствам, полученным от 

предпринимательской деятельности; 

- валютный расчетный счет – 40202978700020800013, открыт 19.03.2009 в ОАО 

АК БАРС банке.  

Президентом Академии наук РТ является  Мазгаров Ахмет Мазгарович (избран 

на общем собрании Академии наук РТ, утвержден Указом Президента РТ от 

15.06.2011 №УП-349). 

Начальником финансово-экономического отдела – главным бухгалтером 

Академии наук РТ в проверяемом периоде являлась Нафикова Зухра Вазиховна. 

 

Проверкой установлено следующее. 

 

Согласно Закону Республики Татарстан от 11.06.2012 №29-ЗРТ «Об исполнении 

Бюджета Республики Татарстан за 2011 год», Академии наук Республики Татарстан в 

2011 году были доведены  бюджетные ассигнования в общей сумме 295 964,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

По разделу 730 0110 0600400 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Центральный аппарат – 121518,0 тыс. рублей, из них:  

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 12.10.2011 №1867-р – 700,0 тыс. 

рублей - на оплату расходов, связанных с проведением конференции 

«Низкотемпературная плазма в процессах получения функциональных покрытий»; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 04.04.2011 №456-р – 33,75 тыс. 

рублей - на организацию визита делегации в Саксонию; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 08.04.2011 №510-р – 268,0 тыс. 

рублей - на выплату Арбузовской премии; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 08.04.2011 №511-р –                 1 

500,0 тыс. рублей - на проведение конгресса «Луна, планеты и их спутники». 

По разделу 730 0110 0619000 006 (Субсидии юридическим лицам). Гранты в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации – 5 000,0 тыс. 

рублей. 

По разделу 730 0110 0619001 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Татарский народ и народы Татарстана: история, возрождение и 

развитие – 34 704,3 тыс. рублей. 
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По разделу 730 0112 0819300 013 (Прочие расходы) Премии в области 

литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки 

и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством – 3 618,0 тыс. 

рублей.  

По разделу 730 0113 5222000 012 (Выполнение функций государственными 

органами). На реализацию Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004- 2013 годы – 430,0 тыс. рублей. 

По разделу 730 0110 5223400 012 (Выполнение функций государственными 

органами). Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 100,0 тыс. рублей.  

По разделу 730 0110 0619903 001 (Выполнение функций государственными 

органами). Актуальные фундаментальные и прикладные исследования татарского 

языкознания, литературоведения и искусствознания – 38 238,0 тыс. рублей, из них:  

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 15.12.2011 №2343-р – 750,0 тыс. 

рублей - на оплату расходов, связанных с подготовкой Энциклопедии о Г. Тукае. 

По разделу 730 0110 0619905 001 (Выполнение функций государственными 

органами). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 92 356,4 тыс. 

рублей, из них:  

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 14.09.2011 №1730-р – 463,2 тыс. 

рублей – для Института информатики на оплату расходов, связанных с проведением 

конференции «Параллельные вычислительные технологии 2011». 

Согласно Закону Республики Татарстан от 03.06.2013 №43-ЗРТ «Об исполнении 

Бюджета Республики Татарстан за 2012 год», Академии наук Республики Татарстан в 

2012 году были доведены  бюджетные ассигнования в общей сумме 358 324,0 тыс. 

рублей, в том числе:  

По разделу 730 0110 0600400 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Центральный аппарат – 166 725,5 тыс. рублей, из них: 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 04.02.2012 №170-р – 740,0 тыс. 

рублей – на проведение «Дня Науки»; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 13.12.2012 №2229-р – 300,0 тыс. 

рублей - на издание книги «Космос нас зовет, зихангиры»; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 06.12.2012 №2163-р – 9670,0 тыс. 

рублей - на реализацию проектов РФФИ; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 20.12.2012 №2298-р – 366,6 тыс. 

рублей - на проведение конференции «Низкотемпературная плазма в процессах 

получения функциональных покрытий»; 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 03.11.2012 №1973-р – 12,9 тыс. 

рублей - на организацию визита делегации на форум в г. Варна. 

По разделу 730 0110 0619000 006 (Субсидии юридическим лицам). Гранты в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации – 5 000,0 тыс. 

рублей. 

По разделу 730 0110 0619001 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Татарский народ и народы Татарстана: история, возрождение и 

развитие – 51 548,7 тыс. рублей, из них: 

- по Распоряжению Кабинета Министров РТ от 29.09.2012 №1740-р – 435,0 тыс. 

рублей - на проведение совещания Геральдического совета при Президенте РФ. 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 405 

По разделу 730 0112 0819300 013 (Прочие расходы) Премии в области 

литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки 

и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством – 3 710,0 тыс. 

рублей.  

По разделу 730 0113 5222000 012 (Выполнение функций государственными 

органами). На реализацию Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004- 2013 годы – 450,0 тыс. рублей. 

По разделу 730 0110 5223400 012 (Выполнение функций государственными 

органами). Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы – 2 936,0 тыс. рублей (по 

Распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.03.2012 №427-р). 

По разделу 730 0110 0619903 001 (Выполнение функций государственными 

органами). Актуальные фундаментальные и прикладные исследования татарского 

языкознания, литературоведения и искусствознания – 37 331,0 тыс. рублей. 

По разделу 730 0110 0619905 001 (Выполнение функций государственными 

органами). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 90 622,8 тыс. 

рублей. 

Согласно закону Республики Татарстан от 30.11.2012 №80-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Академии 

Наук Республики Татарстан на 2013 год доведены  бюджетные ассигнования в общей 

сумме 298 432,8 тыс. рублей, в том числе:  

По разделу 730 0110 0600400 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Центральный аппарат – 115 636,6 тыс. рублей.  

По разделу 730 0110 0619000 006 (Субсидии юридическим лицам). Гранты в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации – 5 000,0 тыс. 

рублей. 

По разделу 730 0110 0619901 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Татарский народ и народы Татарстана: история, возрождение и 

развитие – 36 197,6 тыс. рублей 

По разделу 730 0110 0619903 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Актуальные фундаментальные и прикладные исследования 

татарского языкознания, литературоведения и искусствознание – 38 885,4 тыс. 

рублей. 

По разделу 730 0110 0619905 001 (Выполнение функций бюджетными 

учреждениями). Обеспечение деятельности – 95 754,5 тыс. рублей. 

По разделу 730 0113 0819300 013 (Прочие расходы). Премии в области 

литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки 

и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством – 3 710,0 тыс. 

рублей. 

По разделу 730 0113 5221200 012 (Выполнение функций государственными 

органами). Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы – 2 798,7 тыс. рублей. 

По разделу 730 0113 5222000 012 (Выполнение функций государственными 

органами). На реализацию Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004- 2013 годы – 450,0 тыс. рублей. 

garantf1://34483302.100/
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В соответствии с Уставом Академии наук РТ, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2012 № 818 в структуру 

Академии наук РТ входят обособленные структурные подразделения, которые не 

являются юридическими лицами. Вместе с тем, по состоянию на 01.11.2013 в 

структуре Академии наук РТ находятся обособленные структурные подразделения, 

которые имеют статус юридического лица. В целях оптимизации системы управления 

в области науки, а также эффективного использования государственного имущества 

постановлением Кабинета Министров РТ от 21.05.2013 № 335 принято предложение 

Академии наук РТ о реорганизации государственных бюджетных учреждений путем 

их присоединения к Академии наук РТ в качестве обособленных структурных 

подразделений без статуса юридического лица, согласно приложению.  

В представленных государственных заданиях за 2011-2013 годы, утвержденных 

Академией наук РТ (Учредителем), Институту семиотики не установлены 

натуральные показатели, что не соответствует пункту 2 Положения о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Республики 

Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 29.04.2010 № 308. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). При установлении государственному учреждению государственного 

задания одновременно на оказание государственной(-ых) услуги (услуг) и 

выполнение работы (работ) государственное задание формируется из двух частей, 

каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

В соответствии с ч.3 ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях» и пунктами 2.6. и 3.1.3 Устава Академии наук РТ ее 

Государственное задание формируется и утверждается Учредителем – Аппаратом 

Кабинета Министров РТ. Фактически, в нарушение ч.3 ст.9.2 Федерального закона 

№7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», Государственное задание на 

2013 год утверждено президентом Академии наук РТ.  

Штатное расписание Академии наук РТ с апреля 2009 года, утвержденное 

Президентом Академии наук РТ, согласовано Министерством финансов РТ, 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ в количестве 87,0 единиц, 

в проверяемом периоде не менялось. Согласно указанному штатному расписанию 

количество штатных единиц вице-президентов установлено 4,5 единиц, заместителя 

президента по общим вопросам 1,0 единиц. Фактически по состоянию на 01.10.2013 

приняты на должность вице-президента Учреждения: Абдуллин А.Л. - на 1,0 ставки, 

Сулейманов Д.Ш. - на 0,5 ставки, Хакимов Р.С. - на 0,5 ставки, Ф.М.Султанов - на 1,0 

ставки заместителя президента по общим вопросам. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде Учреждением были заключены 

государственные контракты, договора на уборку производственных и служебных 

помещений, а также территории двора с ИП Больтяева Диана Фердинандовна. Вместе 

с тем, в штатном расписании Академии наук РТ имелись вакантные должности 

уборщиц производственных и служебных помещений в количестве 6,0 ставок с 

месячным фондом заработной платы 32,2 тыс. рублей и дворника 1,0 ставки с 

месячным фондом заработной платы 5,3 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень №1(37)`2014 

 

 

 407 

В соответствии со ст. 276 Трудового кодекса РФ руководитель организации 

может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения 

уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества 

организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).  

Распоряжением Кабинета Министров РТ (от 05.06.2006 №722-р, от 16.10.2006 

№1583-р) директору ОАО «Волжский научно-исследовательский институт 

углеводородного сырья» Мазгарову А.М. разрешено совместительство 0,4 ставки 

должности президента Академии наук РТ. Распоряжением Кабинета Министров РТ 

президенту Академии наук РТ Мазгарову А.М. в проверяемом периоде была 

установлена надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы в 

размере 100% должностного оклада президента Академии наук РТ. Фактически, 

приказом по Академии наук РТ данная надбавка Мазгарову А.М. установлена в 

размере 125%. В результате изложенного, за проверяемый период указанному лицу 

излишне выплачены денежные средства в виде надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим работы в общей сумме 48,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что лимит автотранспортных единиц до учреждений 

отраслевой компетенции не доведен. По данным бухгалтерского учета в четырех 

подведомственных учреждениях Академии наук РТ содержатся 15 автомашин. 

Акт приемки услуг по организации и проведению 3-ей Республиканской научно-

технической конференции «Низкотемпературная плазма в процессах получения 

функциональных покрытий» и школы молодых ученых с 13.11.2011 по 17.11.2011 

(государственный контракт №11 от 03.11.2011 на общую сумму 700,0 тыс. рублей) 

составлен между Учреждением и ООО НПП «Резтехкомплект» 18.11.2011, а отражен 

в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2011 года. 

Согласно государственному контракту, срок окончания его исполнения - 18.11.2011. 

В ходе проверки Исполнителем - ООО НПП «Резтехкомплект» представлен приемо-

сдаточный акт от 27.12.2011, согласно которому работы по разработке дизайн-макета 

и изданию сборника статей конференции выполнены ООО «ПО «Эталон» 27.12.2011. 

Таким образом, ООО НПП «Резтехкомплект» государственный контракт №11 от 

03.11.2011 в установленный срок не выполнен. Вместе с тем, Академия наук РТ не 

воспользовалась правом потребовать уплату неустойки в размере 10/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. Таким образом, Академия наук РТ не 

предъявила претензии по уплате неустойки за 39 дней в сумме 55,8 тыс. рублей.  

Согласно государственному контракту от 19.04.2013 №2013.8981 ООО 

«Фолиант» обязуется оказать издательско-типографские услуги по изданию книг для 

Института Татарской энциклопедии согласно Техническому заданию на общую 

сумму 800,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг - в течение 21 дня с момента 

заключения контракта. Расчет за поставленные услуги производится Учредителем в 

течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки услуг. Согласно акту от 

25.04.2013 №93 на сумму 800,0 тыс. рублей, подписанному с одной стороны - 

Президентом Академии наук РТ Мазгаровым А.М., с другой - директором ООО 

«Фолиант» Казанцевым В.Е., издательско-типографские услуги по изданию книги 

«Татарстан. Иллюстрированная энциклопедия для Института Татарской 

энциклопедии выполнены полностью и в срок. Также, в акте указано, что Заказчик - 

Академия наук РТ претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Вместе с тем, следует отметить, что книги в количестве 850 экземпляров на общую 
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сумму 800,0 тыс. рублей были переданы Академии наук РТ согласно товарной 

накладной 17.07.2013 №93, затем Учреждением переданы «Институту Татарской 

энциклопедии Академии наук РТ» по акту приема-передачи 18.07.2013. Кроме того, 

согласно Техническому заданию объем книги составляет 820 страниц, фактически 

книга отпечатана на 815 страницах. Оплата произведена по платежному поручению 

от 04.06.2013 №293214 в сумме 800,0 тыс. рублей, то есть до завершения контракта, 

подписания акта выполненных работ. Таким образом, государственный контракт от 

19.04.2013 №2013.8981 был исполнен с нарушениями договорных обязательств. 

Согласно государственному контракту, срок оказания услуг предусмотрен в течение 

21 дня с момента его заключения. Фактически, книги переданы Академии наук РТ по 

товарной накладной 17.07.2013 №93. Таким образом, ООО «Фолиант» 

государственный контракт от 19.04.2013 №2013.8981 в установленный срок 

(11.05.2013) не выполнило. Вместе с тем, Академия наук РТ не воспользовалась 

правом потребовать уплату неустойки в размере 10/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки 

исполнения обязательства. Таким образом, Академия наук РТ не предъявила 

претензии по уплате неустойки за 67 дней в сумме 147,4 тыс. рублей. 

К проверке представлен Энергетический паспорт потребителя топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) «Академии наук Республики Татарстан» (далее – 

Паспорт), разработанный ЗАО «Экостарт» в августе 2011 года. В указанном Паспорте 

рассчитано и указано нормативное использование ТЭР для Академии наук РТ.  

Информация по потреблению топливно-энергетических ресурсов в 2011-2012 

годах в натуральных и денежных величинах в Академии наук РТ представлены в 

таблице: 
                   

Вид энергоно-

сителя 

Фактичес-

кое 

использо-

вание 

Норматив-

ное 

использова-

ние 

Нерациональ-

ный 

расход 

гр.2 – гр.3 

Тариф за  

1 единицу 

энергоно-

сителя,  

в рублях 

Нерациональ-

ный 

расход,                       

в рублях, 

гр.4*гр.5 

1 2 3 4 5 6 

2011 год 

Тепловая 

энергия, Гкал 
915,79 798,74 117,05 951,08 111 323,91 

2012 год 

Тепловая 

энергия, Гкал 
982,92 798,74 184,18 1 276,76 235 153,66 

ИТОГО: 346 477,57 

 

Таким образом, за 2011 – 2012 годы, неэффективное использование  средств 

бюджета РТ, выделенных Академии наук РТ на выполнение доведенного 

государственного задания и израсходованных на оплату сверхнормативного 

потребления топливно-энергетических ресурсов, составило в общей сумме 346,5 тыс. 

рублей. Указанное явилось следствием длительности процедуры принятия в 

эксплуатацию тепловых узлов, установленных в результате реконструкции здания 

Академии наук РТ, проводимого ГИСУ РТ (приведено в соответствие в ходе 

проверки). 
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В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в шести 

подведомственных учреждениях Академии наук РТ (Институт языка, литературы и 

искусства им. Г.Ибрагимова, Институт проблем экологии и недропользования, 

Институт Татарской энциклопедии, Институт прикладной семиотики, Центр 

исламоведческих исследований, Казанский дом ученых). 

 

1. Государственное бюджетное учреждении  

«Центр исламоведческих исследований» 

По данным Устава Учреждения, свидетельств, выданных Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы местонахождение Учреждения: 420111, 

г. Казань, ул. Баумана, д.20. Фактически Учреждение находится по адресу: г. Казань, 

ул. Газовая, д.19. По письмам директора Учреждения Мухаметшина Р.М. приказами 

по Российскому исламскому институту, ректором которого является Мухаметшин 

Р.М., Учреждению ежегодно предоставляются помещения (2 кабинета общей 

площадью 59,0 квадратных метров) на 1 этаже здания Российского исламского 

института для временного размещения сотрудников Учреждения безвозмездно по 

адресу: г. Казань, ул. Газовая, д.19.  

В соответствии с Уставом Учреждения директор Учреждения назначается 

Кабинетом Министров РТ по представлению Академии наук РТ на 5 лет. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 20.09.2010 №747 директором 

Учреждения назначен Р.М. Мухаметшин. Следует отметить, что Р.М. Мухаметшин 

является ректором негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский исламский институт». Согласно 

трудовому договору от 01.08.2010, оплата труда директора Учреждения 

Мухаметшина Р.М. в проверяемом периоде состоит из оклада в сумме 8250,0 рублей 

(50% от 1,0 ставки) и премий. Фактически директору Учреждения Мухаметшину Р.М. 

в проверяемом периоде производилась оплата оклада 8250,0 рублей (50% от 1,0 

ставки), доплаты за ученую степень 3500,0 рублей, квартальной и разовой премии по 

согласованию с президентом Академии наук РТ. 

В нарушение п. 1 постановления Кабинета Министров РТ от 22.11.2002 №657 

«Об установлении оклада за звание действительного члена и члена-корреспондента 

Академии наук Республики Татарстан и доплат за ученую степень доктора и 

кандидата наук», в проверяемом периоде осуществлялась ежемесячная доплата за 

ученую степень доктора наук директору Учреждения Мухаметшину Р.М., который 

также в указанный период получал оклад за звание члена-корреспондента Академии 

наук Республики Татарстан. В соответствии с указанным постановлением, 

ежемесячные доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук не применяются 

для работников, которым установлены оклады за звания действительного члена и 

члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан и других академий 

Российской Федерации.  

Согласно справке, представленной главным бухгалтером Учреждения, директору 

Учреждения Мухаметшину Р.М за проверяемый период выплачены доплаты за 

ученую степень в общей сумме 96,7 тыс. рублей (без учета произведенных 

начислений на фонд оплаты труда). 

В ходе проверки от директора Учреждения Мухаметшина Р.М. в бухгалтерию 

Учреждения поступило заявление об удержании с его заработной платы 

необоснованно выплаченных доплат за ученую степень на указанную сумму. 
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2.Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Прикладная семиотика» Академии наук Республики Татарстан» 

За проверяемый период Ученым советом института «Прикладная семиотика» 

было проведено всего 7 заседаний, в том числе в 2011 году – 2, 2012 – 3,  по 

состоянию на 01.10.2013 – 2, что не соответствует пункту 6.12 Устава института 

«Прикладная семиотика», в котором определено, что Ученый совет (орган управления 

Институтом) проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.08.2009 № 590 «Об организации научно-исследовательского института 

«Прикладная семиотика» принято предложение Академии наук Республики 

Татарстан выступить совместно с Казанским государственным университетом 

им. В.И. Ульянова-Ленина учредителем научно-исследовательского института 

«Прикладная семиотика». Вместе с тем, в Уставе научно-исследовательского 

института «Прикладная семиотика» Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина как учредитель не указан. 

Согласно указанному постановлению необходимые производственные площади 

для деятельности института предоставляются Академией наук Республики Татарстан 

и Казанским государственным университетом им. В.И. Ульянова-Ленина в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Фактически Институт размещается в помещениях №№ 32, 38 здания Академии 

наук Республики Татарстан, расположенного по адресу: 420111, г. Казань, 

ул. Баумана, д. 20. К проверке представлен приказ Академии наук Республики 

Татарстан от 28.01.2010 № 2-р о выделении помещений для Института без указания 

формы передачи: возмездное или безвозмездное. Академией наук РТ с институтом 

«Прикладная семиотика» заключен договор от 01.01.2010 № 1/10 о передаче в 

безвозмездное пользование нежилых помещений №32 и №38 общей площадью 93,8 

кв. метров, без согласия собственника имущества, что не соответствует требованиям 

п.3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ и п.10 ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ «Онекомммерческих организациях».  

В нарушение пунктов 33, 333 Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, операция по передаче 

материального объекта нефинансового актива в безвозмездное пользование путем 

получения институтом «Прикладная семиотика» от балансодержателя (собственника) 

имущества на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» не 

произведена. Согласно отчетам за 2011-2012 годы «Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения» по форме 0503768 имущество, полученное в 

пользование на забалансовых счетах, не отражено. Так, в 2010 году не поставлены на 

учет  нефинансовые активы на сумму 486,5 тыс. рублей. Кроме того, в актах приема-

передачи от 01.01.2010 балансовая стоимость переданного нежилого помещения не 

отражена. Вместе с тем, согласно перечню государственного имущества, 

закрепленного за Академией наук РТ  здание, расположенное по адресу: ул. Баумана, 

д. 20 указано общая площадь – 3 024 кв.м., первоначально-восстановительной 

стоимостью 15 685,483 тыс. рублей. Таким образом, в акте приема-передачи от 

01.01.2010 необходимо было указать стоимость (определенной) передающей 
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стороной в сумме 486,5 тыс. рублей   (15 685,483/3 024*93,8). В ходе проверке 

нарушение устранено.  

Согласно пункту 4.1. трудового договора, подписанного Работодателем 

(Академией наук РТ) и Работником (директором института «Прикладная 

семиотика»), последнему установлен оклад согласно штатному расписанию в сумме 

8250,0 рублей и доплата за ученую степень доктора наук в сумме 3500,0 рублей. 

Пунктом 4.2. трудового договора предусмотрено, что по результатам работы 

Работнику может начисляться премия в порядке и размерах, определяемых 

действующими у Работодателя нормативными документами.  

В нарушение п. 1 постановления Кабинета Министров РТ от 22.11.2002 №657 

«Об установлении оклада за звание действительного члена и члена-корреспондента 

Академии наук Республики Татарстан и доплат за ученую степень доктора и 

кандидата наук», в проверяемом периоде осуществлялась ежемесячная доплата за 

ученую степень доктора наук директору Учреждения Сулейманову Д. Ш., который 

также в указанный период получал оклад за звание члена-корреспондента Академии 

наук Республики Татарстан. В соответствии с указанным постановлением, 

ежемесячные доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук не применяются 

для работников, которым установлены оклады за звания действительного члена и 

члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан и других академий 

Российской Федерации.  

Согласно предоставленным расчетным листам по заработной плате (января 2010 

– сентябрь 2013), директору института «Прикладная семиотика» Сулейманову Д. Ш. 

необоснованно выплачено за ученую степень доктора наук в общей сумме 111,5 тыс. 

рублей (без учета произведенных начислений на фонд оплаты труда). 

В ходе проверки излишне начисленная заработная плата, в части выплаты за 

ученую степень, в общей сумме 111,5 тыс. рублей директором Сулеймановым Д. Ш. 

внесена в кассу института «Прикладная семиотика» (приходный кассовый ордер от 

22.10.2013 № 27). Указанные денежные средства внесены 22.10.2013 на лицевой счет 

института «Прикладная семиотика», как возврат излишне начисленной заработной 

платы, по квитанциям: № 30 – 15,4 тыс. рублей за 2013 года, № 31 – 96,1 тыс. рублей 

за 2010-2012 годы. 

В 2012 году между Академией наук РТ и Институтом заключен государственный 

контракт от 11.04.2012 № 05-19/2012 (Г) на выполнение научно-исследовательской 

работы (далее - НИР) по молодежным грантам Республики Татарстан, в части 

выполнения работ по созданию информационного Web-портала Академии наук РТ. 

Стоимость НИР составляет 250,0 тыс. рублей. Сроки выполнения работ – до 

19.10.2012 года. Согласно техническому заданию, исполнителями проекта являются: 

Вагапов  Д.Р. и  Невзоров Г.В.  

Далее, согласно приказу Института от 06.04.2012 г. № 27-к была направлена в 

командировку Сулейманова Д.Д. (ученый секретарь) в г. Вена (Австрия), сроком на 7 

дней для участия в Международной конференции по кибернетике и исследованиям 

систем. Согласно данным бухгалтерского учета Института, расходы за наем жилья 

(гостиницы) и организационные взносы в общей сумме 29,3 тыс. рублей были 

оплачены за счет средств, выделенных  на создание информационного Web-портала 

Академии наук РТ по вышеуказанному государственному контракту. Необходимо 

отметить, что сметой расходов,  подписанной Академией наук РТ, командировочные 

расходы в части выполнения работ по созданию информационного Web-портала  не 
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предусматривались. В ходе проверки ученым секретарем (Якубовой (Сулеймановой) 

Д.Д., смена фамилии на основании свидетельства о заключении брака) внесена сумма 

29,3 тыс. рублей в кассу Института (приходный кассовый ордер от 14.11.2013 № 31) . 

Указанные денежные средства внесены 14.11.2013 на лицевой внебюджетный счет 

Института, как возврат необоснованно полученных подотчетных сумм. 

 

3. Государственное бюджетное учреждение «Институт проблем экологии 

и недропользования Академии наук Республики Татарстан» 

За проверяемый период Ученым советом было проведено 12 заседаний, в том 

числе в 2011 году – 6, 2012 – 4,  по состоянию на 31.10.2013 – 2, что не соответствует 

пункту 7.5 Устава Института, в котором определено, что Ученый совет проводит свои 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением 

экспедиционного периода, май – август). 

В ходе проверки установлено нарушение Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации,  утвержденных приказами 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н (действовал в 2012 году),  от 

21.12.2012 № 171н (действует в 2013 году) на общую сумму 7,2 тыс. рублей: 

- по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (730, 0110, 

0619905, 001) оплачены расходы по приобретению домкрата по счету от 25.09.2013 

№А/087795 на сумму 2,1 тыс. рублей (платежное поручение от 26.09.2013 № 536094). 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94, 

утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (далее – 

ОКОФ) домкраты относятся к основным средствам, (код 14 2915282 «Оборудование 

подъемно-транспортное»). Указанные расходы следовало производить по КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств». На данную статью относятся и расходы 

по оплате на приобретение и дооборудование основных средств. В ходе проверки 

домкрат принят к учету как основное средство за инвентарным номером 

С01010611346. В ходе проверки произведена корректировка кассовых расходов на 

сумму 2,1 тыс. рублей (выписка по лицевому счету 29.10.2013 года). 

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» (730, 0110, 0619905, 

001) оплачены расходы по приобретению бензопилы по счету  от 20.02.2012 

№ А/007884 на сумму 5,1 тыс. рублей (платежное поручение от 06.03.2012 № 144346). 

В соответствии с ОКОФ и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации бензомоторные пилы к основным фондам не относятся. 

Указанные расходы следовало производить по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». В ходе проверки 23.10.2013 произведена исправительная 

проводка, бензопила переведена в состав материальных запасов. 

За несвоевременное начисление и уплату страховых взносов в ФСС, в ПФР, в 

ТФОМС, в ФФОМС, а также транспортного налога и  налога на добавленную 

стоимость в проверяемом периоде Институту проблем экологии и недропользования 

были начислены пени, штрафы на общую сумму 2,2 тыс. рублей, из  них: - в 2011 году 

– 1,4 тыс. рублей; - в 2012 – 0,6 тыс. рублей; - за 9 месяцев 2013 года – 0,2 тыс. 

рублей, что привело к неэффективному использованию субсидий, выделенных на 

выполнение государственного задания. 

В ходе проверки установлен факт отражения хозяйственных операций в 

регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных 

«Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
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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 и Планом счетов 

бюджетного учета и !Инструкцией по его применению, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н.  

Так, на основании договора подряда от 10.08.2012 № 11 произведены расходы на 

выполнение работ по монтажу системы автоматической охранно-пожарной 

сигнализации (далее – ОПС) на общую сумму 93,2 тыс. рублей (730, 0110, 06199905, 

001, 226). Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на затраты. Тогда как, 

согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, приборы и 

аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам (код 

14 3319000). Учитывая вышеизложенное, ОПС должна отражаться в учете как 

обособленный объект основных средств. Согласно пункту 23 Инструкции № 157н и 

пункту 7 Инструкции № 162н, основные средства принимаются к бухгалтерскому 

учету по их первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, представляет сумму 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств, все затраты по приобретению и установке ОПС 

включаются в ее первоначальную стоимость. Пожарная сигнализация в качестве 

объекта основных средств по сформированной первоначальной стоимости 

Институтом проблем экологии и недропользования к бюджетному учету не была 

принята. В результате неверного отражения в бюджетном учете расходов по монтажу 

ОПС допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2012 год в сумме 93,2 

тыс. рублей. 

В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму 93,2 

тыс. рублей.  

Также, на основании договора подряда от 03.10.2012 № 33 произведены расходы 

на выполнение работ по поставке и установке 4 камер видеонаблюдения на здании 

Института проблем экологии и недропользования на общую сумму 44,7 тыс. рублей 

(730, 0110, 0619905, 001), в том числе: - стоимость 4 камер – 9,9 тыс. рублей. Расходы 

в сумме 34,8 тыс. рублей (44,7– 9,9) по данным бухгалтерского учета списаны на 

затраты. Тогда как, согласно ОКОФ, приборы и аппаратура для систем охранной  

сигнализации, прочие  относятся к основным средствам (код 14 3319290). Согласно 

пункту 23 Инструкции № 157н и пункту 7 Инструкции № 162н, основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, в 

свою очередь, представляет сумму фактических вложений учреждения в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. Все затраты 

по приобретению и установке видеокамер включаются в ее первоначальную 

стоимость. Оборудование видеонаблюдения в качестве объекта основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости Институтом проблем экологии и 

недропользования к бюджетному учету не было принято (оприходованы 4 

видеокамеры в общей сумме 9,9 тыс. рублей). В результате неверного отражения в 

бюджетном учете расходов по установке аппаратура для систем охранной 

сигнализации допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2012 год в 

сумме 34,8 тыс. рублей.  
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В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

фактических вложений по формированию первоначальной стоимости в качестве 

объекта основных средств видеокамер на общую сумму 34,8 тыс. рублей.  

 

К проверке представлен Энергетический паспорт потребителя топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) «ГБУ «Институт проблем экологии и  

недропользования Академии наук Республики Татарстан» (далее – Паспорт), 

подписанный директором Института и директором ЗАО «Экостарт». Паспорт 

разработан в апреле 2012 года. В указанном Паспорте рассчитано и указано 

нормативное использование ТЭР для Института.  

Согласно заключению энергетического обследования (указанного в Паспорте), 

выявлен нерациональный расход электрической и тепловой энергии, моторного 

топлива за 2011 год. 

Информация по потреблению топливно-энергетических ресурсов 2011 года в 

натуральных и денежных величинах, в Институте представлены в таблице: 
 

Вид энергоно-

сителя 

Фактичес-

кое 

использо-

вание 

Норматив-

ное 

использова-

ние 

Нерациональ-

ный 

расход 

гр.2 – гр.3 

Тариф за 1 

единицу 

энергоно-

сителя, в 

рублях 

Нерациональ-

ный 

расход,                       

в тыс. рублях, 

гр.4*гр.5 

1 2 3 4 5 6 

Электрическая 

энергия, кВТ.ч 
140 900 140 500 400 3,22 1,29 

Тепловая 

энергия, Гкал 
401,2 400,81 0,39 1 191,93 0,46  

Моторное 

топливо, л 
1913 1747,26 165,74 26,2 4,34 

ВСЕГО Х Х Х  6,09 

 

Таким образом, в 2011 году, неэффективное использование  бюджетных средств, 

выделенных Институту на выполнение государственного задания, затраченных на 

оплату нерационально использованных топливно-энергетических ресурсов, составили  

6,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведена инвентаризация по состоянию на 23.10.2013  

товарно-материальных ценностей у материально ответственных лиц. Договоры о 

полной материальной ответственности Институтом с материально ответственными 

лицами заключены. По результатам инвентаризации установлены излишки 

видеокамер наблюдения в количестве 11 единиц. Согласно пояснению 

администрации Института, (от 30.10.2013 № 461/02) видеокамеры были установлены 

ГКУ «Главинвестстрой РТ» в ходе проведения капитального ремонта в 2013 году. 

Последним камеры Институту не были переданы в связи с незавершенным 

капитальным ремонтом.  

 

4. Государственное учреждение культуры 

«Казанский дом ученых Академии наук Татарстана» 
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К проверке представлен договор от 06.07.2012 № 009-2237, подписанный 

Академией наук РТ и Домом ученых, о передаче в безвозмездное пользование 

последнему нежилых помещений общей площадью 127,1 кв.м. Первоначально-

восстановительной стоимость указанного имущества составляет на 28.05.2012 года – 

688,0 тыс. рублей, остаточная стоимость – 337,1 тыс. рублей.  

Фактически Дом ученых размещается в вышеперечисленных помещениях 

указанного здания, в составе которого имеются кабинет директора и секретаря, 

заместителя директора и главного бухгалтера, а также подсобные помещения для 

технического персонала, помещение теплового узла, мастерская, кладовая.  

В нарушение пунктов 33, 333 Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, операция по передаче 

материального объекта нефинансового актива в безвозмездное пользование путем 

получения Домом ученых от балансодержателя (собственника) имущества 

стоимостью 688,0 тыс. рублей на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»  не произведена. Согласно отчету за 2012 годы «Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения» по форме 0503768 имущество, полученное в 

пользование на забалансовых счетах, не отражено. В перечне государственного 

имущества, передаваемого в безвозмездное пользование Дому ученых, в составе 

зданий числится 2-х этажное здание из красного кирпича площадью 127,1 кв.м. 

стоимостью 688,0 тыс. рублей. В ходе проверке данное нарушение устранено. 

 

5. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова 

Выборочной проверкой средств бюджета РТ, выделенных Институту языка, 

литературы и искусства им. Г.Ибрагимова на выполнение государственного задания 

на 2011-2012 годы и за 9 месяцев 2013 года, нарушений не установлено.  

 

6. Институт Татарской энциклопедии 

В нарушение пункта 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и  статьи 91 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Государственное учреждение «Институт Татарской энциклопедии 

Академии наук Республики Татарстан» с сентября 2012 года по настоящее время 

осуществляет образовательную деятельность без лицензии. 

В нарушение пунктов 33, 333 Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, операция по передаче 

материального объекта нефинансового актива в безвозмездное пользование путем 

получения Институтом от балансодержателя (собственника) имущества на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» не произведена. 

Согласно отчетам за 2011-2012 годы «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» по форме 0503768 имущество на сумму 3 341,3 тыс. рублей, полученное 

в пользование на забалансовом счете, не отражено. В ходе проверке нарушение 

устранено. 

По данным бухгалтерского учета Института, на забалансовом счете, в составе 

основных средств,  земельный участок стоимостью 22 703,8  тыс. рублей не числится. 

Согласно отчетам за 2011-2012 годы «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» по форме 0503768 и по форме 0503730а «Справка о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах» (строка 010) земельный участок стоимостью 
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22 703,8 тыс. рублей, полученный в пользование на забалансовых счетах, не отражен. 

В ходе проверке нарушение устранено. 

Размеры должностных окладов руководителей и научных работников Института 

в штатном расписании утверждены в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров РТ от 09.09.2008 № 646 «О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2007 № 250 «О 

совершенствовании системы оплаты труда руководителей и научных работников 

научных учреждений и научных центров Академии наук Республики Татарстан» и 

действовали до 30.06.2013 года. Размеры должностных окладов руководителей и 

научных работников Института, и, соответственно, заработная плата с 1 июля 2013 

года были пересчитаны (в сентябре 2013 года) согласно постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.07.2013 № 538 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений сферы научных исследований и 

разработок» (далее – постановление № 538).  Пунктом 6.2. «Положения об условиях 

оплаты труда работников государственных учреждений сферы научных исследований 

и разработок», утвержденного постановлением КМ РТ  № 538, предусмотрено, что 

должностной оклад руководителя устанавливается учредителем учреждения на 

основании трудового договора в двухкратном отношении к средней заработной плате 

работников, относящихся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. 

Трудовой договор, предусмотренный вышеуказанным постановлением КМ РТ № 538, 

на установление должностного оклада к проверке не представлен.  

Институтом директору, его заместителю и главному бухгалтеру в проверяемом 

периоде начислялись выплаты стимулирующего характера. Что предусмотрено 

пунктом 6.8 вышеуказанного постановления КМ РТ № 538. Также, пунктом 6.10 

вышеуказанного постановления КМ РТ № 538 предусмотрено, что положения о 

предоставлении выплат стимулирующего характера отражаются в трудовом договоре, 

заключаемом между руководителем, заместителями руководителя и главным 

бухгалтером учреждения и учредителем (Академия наук РТ), путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, предусматривающие указанные выплаты руководителю 

Института, заместителям руководителя и главному бухгалтеру, подписанные 

Учредителем, Институтом к проверке не представлены. Вместе с тем, представлены 

дополнительные соглашения, подписанные руководителем Института с 

заместителями руководителя и главным бухгалтером, в которых  предусмотрены 

выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в размере 

12,5 процентов ежемесячно от фонда стимулирования.  

Согласно предоставленным расчетным листам по заработной плате 

(рассчитанным по постановлению № 538), были начислены выплаты 

стимулирующего характера в общей сумме 19,4 тыс. рублей, в том числе директору 

Института – 9,7 тыс. рублей, заместителям директора по 2,4 тыс. рублей и главному 

бухгалтеру – 2,4 тыс. рублей, а также заместителю главного редактора – 2,4 тыс. 

рублей. Таким образом,   директору Валееву Р.М. указанная выплата 

стимулирующего характера начислена и выплачена в сумме 9,7 тыс. рублей без 

надлежащего оформления. Академией наук РТ  дополнительное соглашение к 

трудовому договору, по которому предусматривается предоставление выплаты 

стимулирующего характера, с директором Института не подписано. Кроме того, 

согласно пункту 6.8 постановления № 538, указанные выплаты заместителю главного 
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редактора не установлены. Таким образом, Институтом указанная выплата 

стимулирующего характера начислена и выпачена заместителю главного редактора 

Сабирзянов Г.С. в сумме 2,4 тыс. рублей без надлежащего оформления. 

Проверкой установлено, что между работодателем (директором Института) и 

работниками  Института трудовые отношения не оформлены трудовыми договорами, 

за исключением трех работников (первый заместитель и заместитель директора, 

главного бухгалтера). В ходе проверки нарушение устранено, трудовые договоры с 

работниками Института заключены.  

Выводы 

Проведенными проверками установлены факты неэффективного использования 

средств республиканского бюджета, выделенных Академии наук РТ и учреждениям 

ее отраслевой компетенции на выполнение доведенного государственного задания, 

нарушения бухгалтерского учета и отчетности, трудового законодательства. Имели 

место нарушения при начислении различных надбавок и доплат, оплате 

командировочных расходов. Академией наук РТ не использовано право взыскания 

штрафных санкций за нарушение подрядчиками договорных обязательств.  

Предложения 

1. Направить в Академию наук РТ представление о необходимости устранения 

установленных нарушений и предоставления соответствующей информации  в 

Счетную палату РТ. 

2. Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ.  

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан      С.Е.Колодников 
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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета  
Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в муниципальном образовании «Кукморский муниципальный 
район» за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Кукморский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 1-е полугодие 2013 года. 

Объекты: Исполнительный комитет Кукморского муниципального района, 

Исполнительный комитет п.г.т. Кукмор, 18 организаций, являющихся получателями 

бюджетных средств. 

 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

 

Сроки проведения: с 12 августа по 4 сентября 2013 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 71 860,5 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 67 765,6 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета. 

В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 2380193 тыс. рублей и 

увеличился по отношению к предыдущему году на 201369 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки имеют следующие виды 

деятельности: производство готовых металлических изделий – 43,7%; производство 

обуви –23,4%. 

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2012 году составил 97,3% (на 

14,8% ниже по сравнению с 2011 годом).  

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий района всех 

видов деятельности за 2011 год сформировался с положительным результатом: 

прибыль составила 563,5 млн. рублей. За 2012 год прибыль предприятий составила 

558,1 млн. рублей. 

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

района за счет различных источников финансирования, на основе статистических 
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данных за 2012 год уменьшился на 1,2% и составил 1281,1 млн. рублей, (в 2011 году 

размер капитальных вложений составил 1296,2 млн. рублей). 

В 2012 году денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась по 

отношению к прошлому году на 44,0 млн. рублей и составила 1217,0 млн. рублей. 

Производство зерна по итогам 2012 года уменьшилось на 56,3%. Производство 

молока в 2012 году увеличилось на 2,5 % к уровню 2011 года и составило 54380 тонн. 

Производство мяса скота и птицы в 2012 году выросло на 337,4 тонны или на 6,1% к 

уровню 2011 года и составило 5885,4 тонн.  

По итогам деятельности 2011 года сельхозпредприятиями получена прибыль в 

сумме 141 млн. рублей, по итогам 2012 года – прибыль в сумме 199,7 млн. рублей. 

 

2. Бюджет Кукморского муниципального района 

Бюджет муниципального района на 2011 год утвержден по доходам и расходам в 

сумме 656 719,3 без дефицита. Уточненные плановые назначения по доходам 

составили 820385,2 тыс. рублей и по расходам 826 822,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 года доходная часть бюджета Кукморского 

муниципального района исполнена в сумме 828 340,2 тыс. рублей или 101% к 

уточненному плану. 

Общий объем произведенных за 2011 год расходов бюджета муниципального 

района составил 821 350,6 тыс. рублей или 99 % к уточненному плану. Удельный вес 

расходов на социальную сферу (образование; культура, кинематография и средства 

массовой информации; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная 

политика) в общей сумме расходов за 2011 год составил 75 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 58,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-7,7%, 

«Культура» - 7,5 %, «Общегосударственные вопросы» - 5,9процента. 

 

На 2012 год бюджет района утвержден по доходам и по расходам в сумме 

592 573,1тыс. рублей. С учетом внесенных изменений доходы утверждены в сумме 

793651,6 тыс. рублей, расходы - 806 260,2тыс. рублей. Доходная часть бюджета 

исполнена в сумме 795434,8 тыс. рублей, общий объем произведенных расходов 

составил 799 755,6 тыс. рублей 

Бюджет Кукморского муниципального района на 2013 год утвержден по доходам 

и по расходам в сумме 694 202,3 тыс. рублей без дефицита. Уточненные значения по 

доходам 763 085,3 тыс. рублей и по расходам 770 125,6 тыс. рублей. За 1-е полугодие 

доходная часть исполнена в сумме 502 544,4 тыс. рублей, расходная часть – 472 213,8 

тыс. рублей 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджет района по уплате земельного налога, установленные 

федеральным законодательством и решением Кукморского поселкового Совета. В 

результате в 2011-2012годы в бюджет Кукморского муниципального района 

недопоступило 220 тыс. рублей. В 2013 году налоговых льгот в части средств, 

зачисляемых в бюджет района по уплате земельного налога, установленных 

решением Кукморского поселкового Совета нет. 

В 2012 году общая задолженность по налогам и сборам увеличилась на 2 014 

тыс. рублей и составила 14 294 тыс. рублей, в том числе: по региональным налогам и 

сборам – 6 159тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом – 4 440 тыс. 
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рублей. Недоимка по налоговым доходам за 2012 год также увеличилась на 624 тыс. 

рублей и составила 10 599 тыс. рублей, из них по региональным налогам и сборам 

6159 тыс. рублей, перед местным бюджетом – 4440 тыс. рублей. 

Недоимка отсутствующих должников и организаций, находящихся в конкурсном 

производстве по сравнению с 2011 годом увеличилась на 225 тыс. рублей и составила 

1609 тыс. рублей, из них задолженность перед региональным бюджетом – 1106 тыс. 

рублей, задолженность перед местным бюджетом – 122 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2013 года общая задолженность уменьшилась на 2 904 тыс. 

рублей и составила 11 390 тыс. рублей. Недоимка по налоговым доходам на 1.07.2013 

года также уменьшилась на 1 585 тыс. рублей и составила 9 014 тыс. рублей. 

 

2.1. Межбюджетные отношения 

В 2011 году местному бюджету была оказана финансовая помощь в сумме 

532 230,7 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 204 657,5 тыс. рублей, субсидии – 

312 832,2 тыс. рублей, дотации – 1 556,5 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты в сумме 13 184,5 тыс. рублей 

Средства субвенций в сумме 63,8 тыс. рублей на организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних, на организацию деятельности 

административных комиссий израсходованы с нарушением условий их 

предоставления. 

Из бюджета Республики Татарстан предоставлены субсидии на 

софинансирование объектов капитального строительства в сумме 2 785 тыс. рублей. 

Средства в сумме 195,5 тыс. рублей Исполкомом Большекукморского СП направлены 

на оплату работ по газоснабжению, в сумме 565 тыс. рублей Ныртинским сельским 

исполкомом направлены на оплату работ по водоснабжению, в сумме 1 409,9 тыс. 

рублей Туембашским сельским исполкомом на оплату работ по водоснабжению. 

Остаток неиспользованных средств в сумме 610,2 тыс. рублей в 2012 году 

направлены на оплату работ по водоснабжению в 2012 году с.Нырты, с.Туембаш. 

Министерством сельского хозяйства РТ и Исполнительным комитетом Кукморского 

муниципального района заключено соглашение, согласно которому последний 

обязуется привлечь средства внебюджетных источников в сумме 5 670 для 

софинансирования предусмотренных объектов. Финансирование строительства и 

предусмотренных объектов из внебюджетных источников не осуществлялось. 

Из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат на проведение 

татарстанского народного праздника «Сабантуй» в 2011 году выделено 921,7 тыс. 

рублей. За счет финансовой помощи в 2012 году оплачены расходы по празднованию 

«Сабантуй-2011». При этом, кредиторская задолженность указывающая на наличие 

ранее произведенных расходов отсутствовала. 

 

В 2012 году местному бюджету была оказана финансовая помощь в сумме 

555 794,9 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 232 532,4 тыс. рублей, субсидии – 

178 323,1 тыс. рублей, дотации – 95 152,3 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты в сумме 48 982,9 тыс. рублей 

Из бюджета Республики Татарстан предоставлены субсидии на 

софинансирование объектов капитального строительства в сумме 1 980 тыс. рублей. 

Средства направлены на оплату работ по водоснабжению с.Нырты и с.Туембаш. 

Министерством сельского хозяйства РТ и Исполкомом района заключено 
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соглашение, согласно которому последний обязуется привлечь средства 

внебюджетных источников в сумме 2 920 для софинансирования предусмотренных 

объектов. Финансирование строительства и предусмотренных объектов из 

внебюджетных источников не осуществлялось. 

За 7 месяцев 2013 года местному бюджету была оказана финансовая помощь из 

бюджетов других уровней в сумме 439 982,3 тыс. рублей, в том числе: субвенции – 

200 117,2 тыс. рублей, субсидии – 180 192,3 тыс. рублей, дотации – 48 739,7 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 10 933,1 тыс. рублей. 

 

2.2. Анализ динамики изменений кредиторской и дебиторской задолженности. 

По итогам 2011 года кредиторская задолженность составила 1 925,2 тыс. рублей. 

В 2012 году кредиторская задолженность увеличилась на 4 066,3 тыс. рублей и 

составила 5 991,5 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2013 года кредиторская 

задолженность уменьшилась на 4 679,2 тыс. рублей и составила 1 312,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в 2012 году увеличилась и составила 145,3 тыс. 

рублей. Следует отметить, что в 2011-2012 году при исполнении местного бюджета 

имела место практика оплаты казенными учреждениями района расходов будущих 

периодов. По данным бухгалтерского учета на 01.01.2013 числится дебиторская 

задолженность (переплата) на общую сумму 758,6 тыс. рублей. 

 

2.3. Ссуды и кредиты. Муниципальный долг 

За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета не 

выдавались. При этом, имеется задолженность по раннее выданным в 2000-2002 годы 

кредитам физическим лицам в сумме 591 тыс. рублей. Погашение за 2011-2012 годы и 

1-е полугодие 2013 года не производилось. 

В Кукморском муниципальном районе соблюдаются установленные Бюджетным 

кодексом РФ требования к соотношению предельного объема муниципального долга 

к величине собственных доходов. Так, в 2011 году данное соотношение составило 

0,34, в 2012 году – 0,13, в 2013 году – 0,11 (при установленном нормативе не более 

0,5). 

По состоянию на 01.01.2012 обязательства бюджета района по выданным 

муниципальным гарантиям составляли 4 908,9 тыс. рублей, по итогам 2012 года 

обязательства бюджета района по выданным муниципальным гарантиям составили 

712 тыс. рублей. 

 

3. Реализация мероприятий по повышению эффективности использования 

энергоресурсов. 

Решением Кукморского районного Совета от 15.04.2011 № 47 утверждена 

муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года. Решением Совета 

от 15.08.2012 № 146 Программа отменена и Постановлением Исполнительного 

комитета от 29.12.12 №206 утверждена муниципальная программа энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года. 

Координация работ по управлению реализацией Программы и мониторингу ее 

показателей осуществляется отделом инфраструктурного развития Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района РТ. 
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Суммарное потребление энергетических ресурсов объектами социальной сферы 

Кукморского района составило: 

 
Наименование ресурса Объем потребления в 

2011 году 

Объем потребления в 

2012 году 

Объем потребления за 

7 месяцев 2013 года 

Электроэнергия (тыс.кВт) 6440,4  6284,6 3789,1 

холодная вода (тыс.куб.м.) 30,4 25,9 15,9 

природный газ (тыс.куб.м.) 4,6 4,4 2,7 

Теплоэнергия (тыс.Гкал) 6,4 5,0 3,1 
 

Программой предусмотрено проведение энергетических обследований 

потребителей с составлением энергетических паспортов зданий. В этой связи и с 

учетом общего количества бюджетных учреждений – 324 ед., планируется получение 

энергетических паспортов в установленные законом сроки. По состоянию на 

20.08.2013 года энергетические паспорта получили 26 бюджетных учреждений. 

Программой предусмотрено установка приборов учета потребления ресурсов 

электроснабжения и водоснабжения зданий. По состоянию на 20.08.2013г. приборами 

учета электрической энергии и газа оснащено 324 бюджетных учреждений, 

приборами учета воды 33 бюджетных учреждения. Общая обеспеченность 

бюджетных учреждений приборами учета потребления воды в настоящее время 

составляет 10,2 %. 

 

4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В период 2011 – 2013 годы улучшили свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 160 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы 

ветеранов, проживающие в Кукморском муниципальном районе. Приобретенное 

новое жилье расположено в 6 многоквартирных жилых домах. Выездными 

проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты Кукморского 

муниципального района охвачено 5 многоквартирных жилых домов, сданных по 

программе социальной ипотеки, где приобреталось жилье для ветеранов. Замечаний и 

недостатков по качеству жилья не установлено.  

 

5. Земельные и имущественные отношения 

Продажа имущества 

В 2011 году реализация имущества с торгов не производилась. В 2012 году на 

торги выставлен автомобиль AUDI A6 с начальной ценой 1 574,0 тыс. рублей. В связи 

с отсутствием заявок торги признаны несостоявшимися. В 2013 году по результатам 

торов реализован автомобиль AUDIQ7 по цене 1 213,1 тыс. рублей  

 

Аренда имущества 

На конец 2011 года действовало 53 договора аренды площадей недвижимости. 

Начислено арендной платы - 707,4 тыс. рублей, поступило 686,7 тыс. рублей. На 

конец 2012 года действовало 48 договоров аренды площадей недвижимости, по 

которым начислено и поступило 614,4 тыс. рублей. По итогам 1-го полугодия 2013 

года действовало 53 договора аренды площадей недвижимости, по которым 

начислено 381,4 тыс. рублей.  

Палатой заключены договоры аренды муниципального имущества от 01.12.2008 

№67, от 01.12.2008 №70 с ООО «Стройжилсервис». Внесение арендной платы 
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осуществляется раз в квартал, раз в четыре месяца, раз в полгода (договорами аренды 

предусмотрено ежемесячное внесение арендной платы). Палатой в адрес ООО 

«Стройжилсервис» выставлялись требования об уплате арендной По состоянию на 

01.05.2013 образована задолженность в сумме 118,6 тыс. рублей, в том числе пени 

50,5 тыс. рублей. Арендные платежи внесены в июне-июле 2013 года, уплата пени не 

производилась. По результатам проверки средства ООО «Стройжилсервис» 

перечислены в местный бюджет. 

Договором аренды от 29.10.2010 №7 ООО «Инженерные сети» предоставлено 8 

котельных стоимостью 13 192,2 тыс. рублей. На момент проверки котельные в 

Реестре муниципальной собственности не значились, в ходе проверки, внесены в 

реестр муниципальной собственности. 

Кроме того, договором предусмотрено внесение ежегодной арендной платы за 

предоставленные котельные в сумме 313,1 тыс. рублей. Оплата произведена при 

заключении договора в сумме 58 тыс. рублей. В последующем, арендная плата не 

вносилась. Палатой в адрес арендатора выставлены требования о внесении арендной 

платы. По состоянию на 01.05.2103 основная задолженность за пользование 

имуществом составляет 724,6 тыс. рублей. В мае 2013 года по результатам 

проведения торгов указанные котельные вновь предоставлены в аренду ООО 

«Инженерные сети». Указанная задолженность в отчетных данных Палаты не 

значится. В результате невзыскания арендной платы недопоступление денежных 

средств в местный бюджет составило 724,6 тыс. рублей. В ходе проверки указанная 

задолженность внесена в отчетные данные Палаты. 

 

Аренда земли 

На конец 2011 года действовал 951 договор аренды земельных участков, сумма 

начисления по которым составила 5 225 тыс. рублей, поступило 4 680,9 тыс. рублей. 

На конец 2012 года действовало 1 204 договора аренды по которым начислено 5 706,5 

тыс. рублей, поступило 5 202,6 тыс. рублей. По итогам 1-го полугодия 2013 года 

действовал 1 471 договор аренды площадей недвижимости, по которым начислено 

2 804,1 тыс. рублей, поступления составили 2 412,4 тыс. рублей. 

Заключение договоров аренды по результатам проведения торгов в проверяемом 

периоде не производилось. 

 

Продажа земли 

В 2011 году реализовано 135,6 га земель на общую сумму 1 589,1 тыс. рулей. Все 

земли реализованы собственникам зданий, строений, сооружений. В 2012 году 

собственникам зданий, строений, сооружений реализовано 144,7 га земель на общую 

сумму 1 764,2 тыс. рублей. Путем проведения торгов реализован 1 земельный участок 

сельскохозяйственного назначения площадью 2 га с ценой реализации 5 198 тыс. 

рублей (победитель торгов – ОАО «Татнефть»). В 1-м полугодии 2013 года 

реализовано 8,2 га земель на общую сумму 339,4 тыс. рулей. Все земли реализованы 

собственникам зданий, строений, сооружений. 

 

Прочие вопросы 

Не обеспечена эффективность использования муниципального имущества общей 

первоначально-восстановительной стоимостью 157 тыс. рублей. В казне Кукморского 

района числятся гаражи и склад в пгт.Кукмор по ул.Ленина,46а. Указанное 
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имущество по назначению не используется. В связи с отсутствием надлежащего 

содержания, здания утрачивают свои эксплуатационные характеристики и имеются 

риски его утраты.  

Три квартиры в пгт.Кумор в аварийном жилищном фонде не подлежащие 

приватизации переданы в собственность гражданам которые в последующем 

обменяны на новые квартиры. 

 

6. Функционирование местных администраций 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан (далее - Исполком) является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления района. 

При составлении годовой отчетности допущено искажение отчетных данных 

балансовой стоимости имущества. Расхождения составили 1 337,2 тыс. рублей в 

результате несвоевременного отражения в годовой отчетности стоимости 

безвозмездно переданных основных средств. Нарушение устранено при составлении 

отчетности в 2013 году. Кроме того, перед составлением годовой отчетности за 2012 

год не проведена инвентаризация имущества и обязательств. 

В числе закрепленного за Исполкомом на праве оперативного управления 

имущества числятся двухэтажное административное здание и гараж по ул. Ленина, 

д.15. Указанные объекты недвижимости и земельные участки под ними не прошли 

обязательной государственной регистрации права собственности. Нарушение 

устранено. Кроме того, здание гаража не состоит на балансе Исполкома. 

Приобретенные Исполкомом в 2012 году запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных на общую сумму 226,9 тыс. рублей, не 

отражены по учету. Также, не отражена в учете стоимость сувениров на общую 

сумму 320,7 тыс. рублей. В ходе проверки дана бухгалтерская проводка по 

отражению стоимости запасных частей и сувенирной продукции на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета. Кроме того, система охранно-пожарной сигнализации 

стоимостью 13,4 тыс. рублей не отражена на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета. В ходе проверки охранно-пожарная сигнализация оприходована по учету. На 

момент проверки сигнализация имеется в наличии и эксплуатируется. 

На момент проверки не был отражен в учете измерительный комплекс 

коммерческого учета тепловой энергии в системе отопления здания Исполкома 

смонтированный в 2011 году, стоимостью 99,3 тыс. рублей. В ходе проверки 

нарушение устранено. 

Выборочной проверкой банковских операций за 2011-2012 годы установлены 

расходы по кодам бюджетной классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию на общую сумму 103,3 тыс. рублей.  

С ООО «Стройком» заключен контрактом на ремонт гаража. Сумма контракта – 

592,2 тыс. рублей. При этом, здание гаража не состоит на балансе Исполкома и в 

казне муниципального образования. 

 

Исполнительный комитет п.г.т. Кукмор Кукморского муниципального района 

(далее – Исполком п.г.т. Кукмор) является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления поселения. 

На балансе Исполкома п.г.т. Кукмор в составе недвижимого имущества числятся 

гараж, расположенный по ул. Ленина, 35. Указанные объекты недвижимости и 
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земельные участки под ними не прошли обязательной государственной регистрации 

права собственности. Нарушение устранено. 

Не отражена в учете стоимость арендованного имущества в здании по 

ул.Почтовая, д.10. Также не отражена в учете ассенизаторская машина Газ 33307 

стоимостью 200,0 тыс. рублей переданная в доверительное управление на 

безвозмездной основе ООО «Ремстройсервис». В ходе проверки нарушение 

устранено. 

В 2011 году Исполкомом п.г.т. Кукмор оплачено ООО «Архспецтехпроект» за 

выполнение проектных работ «Газопровод низкого давления по ул. Н.Идрисова в 

п.г.т. Кукмор» на сумму 74,2 тыс. рублей. Строительство газопровода в дальнейшем 

не осуществлялась из-за отсутствия средств Для проведения строительных работ в 

дальнейшем потребуется внесение изменений в уже существующую проектно-

сметную документацию. 

Из бюджета республики выделена субсидия в сумме 4 611,0 тыс. рублей для 

восстановления жилого дома №10 по ул.Ворошилова в п.г.т. Кукмор, пострадавшего 

в результате пожара. Исполкомом п.г.т. Кукмор заключен контракт с ООО 

«Ремстроймонтаж» на выполнение ремонтных работ. При визуальном осмотре 

выполненных работ установлены дефекты в виде разрушения и размытия окрашенной 

поверхности фасада. В ходе проверки выполнены работы по устранению недостатков. 

Исполкомом п.г.т. Кукмор с ООО «Спецстрой» в 2012 году заключены 

контракты на ремонт здания, расположенного по ул.Гафиятуллина, 6а на сумму 188,7 

тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. Следует отметить, что указанное 

здание не состоит на балансе Исполкома и в казне муниципального образования. В 

ходе проверки инициирована работа по постановке на учет. На момент проверки 

указанное помещение занимает «Филиал ОАО Татмедиа «Хэзмэт даны», «Трудовая 

слава» ТРК «Кукмара авазы». 

В соответствии с контрактом ООО «Чистый город» выполнены работы, в том 

числе, по посадке деревьев. Общая сумма расходов составила 108,6 тыс. рублей. В 

ходе проверки стоимость многолетних насаждений 108,6 тыс. рублей отражена в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета.  

В 2012 году в соответствии с договором ООО «Ремстройсервис» выполнены 

работы по монтажу измерительного комплекса коммерческого учета тепловой 

энергии в системе отопления жилого дома №22 по ул.Ленина на сумму 96,7 тыс. 

рублей. Измерительный комплекс стоимостью 96,7 тыс. рублей не отражен в учете. 

Также не отражена в учете стоимость газового котла жилого дома №7 по 

ул.Маяковского стоимостью 57,7 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение устранено. 

Исполкомом п.г.т. Кукмор с ООО «Техстрой» заключен контракт по 

благоустройству дворовой площадки жилых домов № 46,48,50 по ул.Нур Баяна пгт. 

Кукмор. Оплачено 375 тыс. рублей. Выборочно произведен контрольный обмер. 

Установлено, что часть конструкций (качели, ограждения, ворота, кровля) детской 

площадки, включенные по актам о приемке выполненных работ, не были 

смонтированы. Стоимость завышения выполненных работ составила 70,2 тыс. 

рублей. В ходе проверки выполнены работы по устранению недостатков. 

ООО «Ремстроймонтаж» оплачено 199 тыс. рублей в 2012 году за работы по 

замене окон в подъездах жилого дома №23 по ул.Ворошилова. В ходе контрольных 

обмеров установлено, что не произведен монтаж оконных блоков из 

поливинилхлоридных профилей площадью 5,7 кв. метра, не произведен ремонт 
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штукатурки откосов внутри здания площадью 23,28 кв.метра, не произведена окраска 

водоэмульсионными составами поверхностей откосов площадью 23,28 кв.метра. 

Завышение стоимости выполненных работ составило 49,2 тыс. рублей. В ходе 

проверки выполнены работы по устранению недостатков. 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

21.12.2012 №4300-р в муниципальную собственность переданы вводные (фасадные) 

газопроводы (24 участка) 2009-2011 г.г. постройки общей стоимостью 11 399,2 тыс. 

рублей. Указанные газопроводы не отражены в учете. В ходе проверки нарушение 

устранено. 

ООО «Ремстроймонтаж» выполнены работы по устройству 14 контейнерных 

площадок к многоквартирным жилым домам в пгт. Кукмор на общую сумму 809,8 

тыс. рублей, которые должным образом в учете не отражены. Также, не отражены в 

учете работы светильники уличного освещения в п.г.т. Кукмор, смонтированные 

ООО «Альянс», на сумму 87,1 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение устранено. 

За 2011-2012 годы бюджетополучателями района произведены расходы по 

оплате штрафов за физических лиц за нарушение ПДД на общую сумму 58,3 тыс. 

рублей. В ходе проверки указанные расходы восстановлены по приходным кассовым 

ордерам и перечислены в бюджет.  

 

Нижнеискубашским, Ныртинским, Чарлинским, Село-Чуринским, Ошторма-

Юмьинским, Ядыгерьским сельскими Исполнительными комитетами Кукморского 

района произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию на общую сумму 191,2 тыс. 

рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций получателей бюджетных средств 

за проверяемый в Территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по 

Кукморскому муниципальному району установлены факты расходования бюджетных 

средств с отнесением их на статьи (подстатьи) бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию, на общую сумму 1 390,7 тыс. 

рублей. 

В ходе выборочной проверки полноты оприходования приобретенных товарно-

материальных ценностей в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБУ 

«Центральная библиотечная система», МБУК «Центр культуры», МОУ Лагерь 

«Сосенка» установлено неоприходование указанных объектов общей стоимостью 

285,9 тыс. рублей. Кроме того, бюджетополучателями района в 2011-2012 годы и 

истекшем периоде 2013 года приобретены ценные подарки, призы, сувениры для 

проведения мероприятий на общую сумму 1 553,6 тыс. рублей, которые не 

отражались в учете. В ходе проверки нарушение устранено. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лубяны» в ходе 

инвентаризации установлено 4 единицы неиспользуемого оборудования стоимостью 

64,7 тыс. рублей. В Учреждении годовая инвентаризация основных средств не 

проводилась. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Кукмор» в ходе 

инвентаризации установлено наличие неиспользуемого в деятельности школы 

грузового автомобиля ГАЗ-5312 стоимостью 54,8 тыс. рублей. В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Большой Кукмор» в ходе инвентаризации установлено 

наличие неиспользуемого в деятельности школы кирпичного здания интерната 
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площадью 417,9 кв.м. стоимостью 726,2 тыс. рублей, которое не эксплуатируется с 

2003 года. Также установлено наличие неиспользуемых компьютеров в количестве 8 

единиц стоимостью 38,4 тыс. рублей. 

 

7. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

В 2011 году отремонтировано 5 многоквартирных домов. Стоимость 

выполненных работ по капитальному ремонту составила 17 097,7 тыс. рублей. В 2012 

году отремонтировано 6 многоквартирных домов. Стоимость работ составила 

17 317,8 тыс. рублей. В 2013 году отремонтировано 7 домов. Стоимость работ - 

17 860,1 тыс. рублей. 

ООО «Техстрой» выполнены работы по капитальному ремонты 

многоквартирного дома по ул. Гафиатуллина, д.6. Стоимость работ составила 4 129,5 

тыс. рублей. Необходимо отметить, что оплачены не предусмотренные сметой и 

постановлением КМ РТ от 8.02.2011 № 77 «Об утверждении Республиканской 

адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2011 год» работы по ремонту балконов на сумму 72,1 тыс. рублей. Кроме того, 

отмостки имеют трещины, из подвала жилого дома не вывезен строительный мусор. 

Также установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 101,8 тыс. 

рублей.  

Аналогичная ситуация в ходе ремонта ООО «Техстрой» дома, расположенного 

по ул. Гафиатуллина, д.8, оплачено 86,5 тыс. рублей. При этом, не смонтировано 

64,02 кв. метров козырьков над входами в подъезды. ООО «Кристалл» за ремонт 

балконов дома, расположенного по ул. Нур Баяна, д.42 оплачено 243,5 тыс. рублей. 

Кроме того, имеются трещины отмостков по периметру жилого дома. Также 

установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 52,3 тыс. рублей. По 

ремонтным работам проведенным ООО «Ремстройсервис» на доме ул. Ленина, д.155 

установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 48,7 тыс. рублей. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 1 545,9 млн. рублей, использование которых проверено в полном 

объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального 

образования составляет в среднем 72%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 71 860,5 тыс. рублей. 

Восстановлено в бюджет и принято мер к устранению нарушений 67 765,6 тыс. 

рублей. 

3. Не обеспечение эффективности и результативности использования средств 

местного бюджета – 1 675 тыс. рублей, выразившееся в расходовании средств на 

содержание имущества, не состоящего на балансе учреждения и в казне 

муниципального образования; оплату невостребованной проектной документации, не 

начисленных налоговых платежей и штрафов за физических лиц. 

4. При проведении капитального ремонта многоквартирных домов оплачены 

фактически не выполненные работы. Завышение стоимости при выполнении 

строительно-монтажных составило 345 тыс. рублей. 

5. Нарушения и недостатки при использовании муниципальной собственности – 

42 366,2 тыс. рублей. 
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6. Нарушения бухгалтерского учета – 25 323,2 тыс. рублей, связанные с 

отсутствием в учете основных средств, товарно-материальных ценностей, 

погашением кредиторской задолженности при еѐ фактическом отсутствии.  

7. Нарушения бюджетного законодательства – 2 151,1 тыс. рублей, в том числе 

расходы по кодам бюджетной классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию, средства субвенций израсходованы с нарушением 

условий их предоставления. 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Кукморского муниципального района 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.  

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан      И.А. Мубараков  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования  
средств бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 
выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»  

в 2011-2012 годы, истекший период 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

11.09.2013 №МИ-805. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств и 

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Сроки проведения: с 16 сентября по 7 октября 2013 года. 

Объект: ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» (далее 

– Учреждение, ГАУЗ «РКОД МЗ РТ») создано постановлением Кабинета Министров 

РТ от 25.08.2008 № 611 и приказом Министерства здравоохранения РТ 02.09.2008 № 

839. 

Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство здравоохранения РТ. 

Основной целью деятельности ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» является оказание 

высокоспециализированной онкологической помощи населению Республики 

Татарстан. 

Имущество 

Государственное имущество Республики Татарстан закреплено за Учреждением 

на праве оперативного управления. По состоянию на 01.01.2013 первоначальная 

(восстановительная) стоимость имущества составила 2 563 895,1 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – 1 037 974,9 тыс. рублей, амортизация составила 40%. 

Учреждение осуществляет обособленный учет особо ценного имущества. 

Списание с бухгалтерского учета особо ценного движимого и недвижимого 

имущества  производится Учреждением с согласия Учредителя (рекомендации 

Наблюдательного совета к проверке представлены) и собственника имущества. 

В оперативное управление за Учреждением закреплено 31 здание, в том числе 5 

зданий со 100 % износом, расположенных по адресам: г. Казань, ул. Япеева, 14 

Литер А (лечебный корпус, до 1917 года постройки), г. Казань, ул. Батурина, 7 Литер 

Б, В, В1, В2 (здание патологоанотомии, 1964 года постройки; хозяйственно-
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административный корпус, 1917 года постройки; гараж и прачечная, 1970 года 

постройки).  

На момент проверки лечебный корпус по ул. Япеева, 14 Литер А, общей 

площадью 1 347,3 кв.м не используется, имущество вывезено. Учреждением было 

направлено два письма Учредителю (Министерство здравоохранения РТ) о принятии 

решения об изъятии указанного имущества (от 09.07.2013 № 1184/01-18 и от 

01.08.2013 № 1375/01-18). На момент проверки согласия Министерства 

здравоохранения РТ Учреждением не получено. На момент проверки Учреждение 

несет расходы (за август без отопления оплачено 30,2 тыс. рублей) по оплате 

коммунальных услуг и охране неиспользуемого здания. В дальнейшем указанное 

может привести к неэффективным расходам. Кроме того, на прилегающей 

территории образована несанкционированная автостоянка. 

В составе основных средств отражен объект расположенный по адресу: 

г. Альметьевск, проспект Строителей, 30, Литер А, общей площадью 1 447,2 кв.м., 

1978 года постройки. Необходимо отметить, что с 2011 года не оформлен и не 

числится в учете земельный участок под зданием поликлиники и дневного 

стационара. К проверке представлена расписка Филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Татарстан в получении документов на государственную 

регистрацию права собственности указанного земельного участка. В документе 

указана дата окончания срока регистрации – 29.03.2013 года. На момент проведения 

проверки свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельного участка не получено. 

В составе основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2013 числятся 

42 единицы транспортных средств, из которых 23 единицы со 100 % износом. 

В проверяемый период Учреждение сдавало помещения в аренду. В нарушение 

приказа Минфина РФ от 1.12.2010  № 157н, операции по передаче материальных 

объектов нефинансовых активов в возмездное пользование (аренду) в учете не 

отражены. Кроме того, в актах приема-передачи балансовая стоимость переданного в 

аренду имущества не отражена. 

Финансирование, использование средств 

Согласно Закону РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

автономные учреждения осуществляют деятельность в соответствии с 

государственным заданием. Государственные задания на 2011-2013 годы 

Министерством здравоохранения РТ до Учреждения не доводились. 

Выборочной проверкой использования субсидий на иные цели установлено 

следующее. Для ремонта компьютерного томографа Министерством 

здравоохранения РТ в 2012 году Учреждению выделено 8 615,3 тыс. рублей. Работы 

оплачены ГУП «Медицинская Техника и Фармация Татарстана» в полном объеме. 

Учреждением средства в сумме 8 529,1 тыс. рублей перечислены ГУП «Медицинская 

Техника и Фармация Татарстана» по КВСР 704, КФСР 0901, КЦСР 4709904, КВР 

001, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». При этом, 

предметом договора является выполнение работ по замене рентгеновской трубки и в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, 

расходы по указанным работам следует относить на подстатью 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества». Неиспользованные денежные средства в сумме 86,2 
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тыс. рублей перечислены Учреждением на лицевой счет Министерства 

здравоохранения РТ. 

Установлены нарушения бухгалтерского учета на сумму 2 319,4 тыс. рублей, 

связанные с неоприходованием товарно-материальных ценностей, не отражением в 

учете переданного в аренду и безвозмездное пользование имущества и 

оборудования. 

С ООО «Ремонтно-строительный трест «Ремстройреставрация» заключен 

контракт на уборку 25 000 кв. метров территории с вывозом снега на сумму 250,0 

тыс. рублей. Сроки выполнения работ – с даты заключения контракта (29.04.2011) по 

30.04.2011. Акт выполненных работ представлен 30.04.2011. Оплата произведена в 

полном объеме. Таким образом, указанные работы выполнены в объеме 25 000 кв. 

метров за 2 дня и в период отсутствия снега. Оплата произведена в полном объеме. 

Проверкой использования средств Фонда обязательного медицинского 

страхования установлено, установлены факты приобретения товарно-материальных 

ценностей на сумму 250,2 тыс. рублей, не входящих в перечень расходов 

Территориальной программы ОМС (допускается приобретение медицинского 

инструментария, а фактически закуплены переключатели, термоиндикаторы, 

гигрометр). 

В ходе проверки выявлены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию на общую сумму 110,1 тыс. 

рублей. 

Не обеспечена эффективность использования средств на сумму 292,3 тыс. 

рублей, в результате оплаты не оказанных коммунальных услуг по филиалам 

Учреждения в г. Набережные Челны, г. Альметьевск. Например, в 2012 году по 

филиалу Учреждения в г. Набережные Челны (без образования юридического лица) 

оплачены услуги по энергоснабжению ОАО «Татэнергосбыт» на сумму 180,1 тыс. 

рублей. При этом услуги за календарный год оказаны на сумму 125,8 тыс. рублей. 

Таким образом, сумма образованной дебиторской задолженности (86,3 тыс. рублей) с 

учетом имеющейся ранее соответствует 5-ти месячной потребности филиала 

Учреждения в электроэнергии. Подобная ситуация при оплате услуг по 

водоснабжению и водоотведению, сумма образованной дебиторской задолженности 

соответствует годовой потребности филиала Учреждения. 

Кадровое обеспечение 

Согласно представленным данным за рассматриваемый период наблюдается 

ежегодное увеличение штатных единиц медицинского персонала Учреждения. Так, в 

2011 году штатная численность врачей в Учреждении составляла 629,5 единиц, на 

1.07.2013 года – 679,75 единиц. Аналогичная ситуация наблюдается и со средним 

медицинским персоналом: в 2011 году штатная численность составляла 1031,5 

единиц, на 1.07.2013 – 1 117,75 единиц. Укомплектованность штатов как врачебного, 

так и среднего медицинского персонала составляет 100%. В то же время, 

укомплектованность штатов физическими лицами врачебного персонала в 

проверяемом периоде составляла от 52,6% до 53,8%, среднего медицинского 

персонала – от  66% до 69,5%. Указанное свидетельствует о недостаточности 

медицинских кадров.  

О недостаточности медицинских кадров свидетельствует и высокий уровень 

совместительства. Уровень совместительства врачей – 1,9, младшего медицинского 

персонала -  в среднем 1,5. Высокий уровень совместительства медицинских 
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работников предполагает повышенную нагрузку на персонал, что непосредственным 

образом может оказывать влияние на качество оказываемых услуг.  

Один из факторов, влияющих на уровень качества медицинской помощи – 

уровень квалификации кадров. Из числа лиц, оказывающих медицинскую помощь, 

не имеют квалификационной категории – 37,4% врачей и 28,9% среднего 

медицинского персонала. Не имеют сертификата специалиста из числа среднего 

медицинского персонала в 2011 году 44 работника, в 2012 – 41 работник, по 

состоянию на 01.07.2013 – 40 работников. 

В Учреждении без учета требований приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» назначались и переводились на должности лица, не 

имеющие дополнительной подготовки по направлению профессиональной 

деятельности или сертификата по специальности. Например, из указанного числа по 

35 работников в 2011-2012 году, 38 работников в 2013 году, на должность 

«медицинский дезинфектор» и «медицинский регистратор» назначались и 

переводились лица, не имеющие дополнительной подготовки по направлению 

профессиональной деятельности. А также назначались и переводились на должность 

«операционная медицинская сестра» лица,  не имеющие сертификата специалиста по 

специальности «операционное дело», на должность «медицинский лабораторный 

техник» - лица, не имеющие сертификата специалиста по специальности 

«лабораторная диагностика», «гистология», «лабораторное дело», «судебно-

медицинская дисциплина». Сотрудники, назначенные и переведенные на указанные 

должности в 2011,2012 годы, получили сертификаты специалистов  и прошли 

дополнительную подготовку лишь в 2012, 2013 годы. На момент проверки не имеют 

сертификата специалиста 2 медицинских работника и 38 сотрудников не прошли 

дополнительной подготовки.  

Отмечается наибольший дефицит врачебных кадров в отношении врача 

трансфузиолога, который составил 100% потребности, врачей статистиков – 83%, 

врачей бактериологов – 77,7%, врачей патологоанатомов - 75,8%, врачей методистов 

– 69,6%, врачей клинической лабораторной диагностики – 66,9%, врачей радиологов 

– 57,7%. 

Высокотехнологичная медицинская помощь 

Государственное задание на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее – ВМП) за счет средств бюджета Республики Татарстан утверждается 

Министерством здравоохранения РТ. Государственное задание в 2011-2012 годы 

доводилось до Учреждения по истечении четырех месяцев соответствующего года. 

Соглашение о финансировании в 2013 году государственного задания на оказание 

ВМП на момент проверки не подписано, в этой связи доплата медицинскому 

персоналу за оказание ВМП в I полугодии 2013 года не производилась. В результате, 

фактически годовая нагрузка по исполнению государственного задания ложится на 

II-IV кварталы. Например, в первом квартале 2011 года число пролеченных больных 

составило 11,1% от общего количества пролеченных больных, в 2012 – 3,0%.  

Объем финансирования ВМП по государственному заданию за 2011- 2012 годы 

составил 727 207,6 тыс. рублей. При этом доля средств федерального бюджета в 2011 

году составила 17,5%, в 2012 году – 31,3%. Фактическое финансирование (средства 
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бюджета РФ, РТ, ТФОМС) на оказание гражданам ВМП в 2011-2012 годы и за 6 

месяцев 2013 года составляло 32,5%, 31,9%, 23,5% от общего объема 

финансирования соответственно. 

Необходимо отметить, что по методам лечения ВМП «Комплексное лечение с 

применением стандартной химио- и иммунотерапии (включая таргетные препараты), 

лучевой и афферентной терапии при первичных хронических лейкозах и лимфомах 

(за исключением высокозлокачественных лимфом, ХМЛ-БК и ФА» и «Комплексная 

и высокодозная химиотерапия, включая эпигеномную терапию, острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм 

лимфопролиферативных заболеваний и солидных опухолей», ассигнования на фонд 

оплаты труда и начисления за счет средств бюджета Республики Татарстан не 

предусмотрены. Таким образом, врачи и средний медицинский персонал, 

оказывающие химиотерапевтическое лечение, надбавки за счет средств бюджета 

республики, выделенных на оказание ВМП, не получали. 

Необходимо отметить, что в 2012 году утвержденной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан, заключенным тарифным 

соглашением по оплате медицинских услуг в системе обязательного медицинского 

страхования  предусмотрено, что из медицинского персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании ВМП, дополнительному стимулированию 

труда подлежит медицинский персонал, принимающий непосредственное участие в 

оказании ВМП хирургического профиля (состав оперирующей бригады, врачебный и 

средний медицинский персонал, непосредственно обслуживающий больных). При 

этом, Правилами финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета оказания ВМП гражданам РФ в 2012 году, утвержденными 

постановлениями Правительства РФ от 26.12.2011 № 1136, предусмотрено 

направлять субсидию, в том числе и на оплату труда работников, обеспечивающих 

оказание ВМП. Таким образом, республиканскими нормативными актами 

ограничивается контингент лиц, имеющих право на дополнительное стимулирование 

труда. 

В 2011-2012 годы наблюдается увеличение количества исследований. 

Например, за указанные годы количество проведенных МРТ увеличилось в 1,5 раза - 

с 7 452 до 11 378 исследований, ультразвуковых исследований увеличилось на 4,3% 

(с 160 304 до 167 208 исследований), исследований в кабинетах функциональной 

диагностики на 16% (с 29 017 до 33 677 исследований). При этом, 

радиодиагностические исследования уменьшились с 17 444 до 10 369. 

На протяжении 4 лет наблюдается увеличение количества впервые 

установленных диагнозов злокачественных новообразований. Данные о числе 

больных с впервые установленным диагнозом приведены в таблице: 
 

 2009 2010 2011 2012 6 месяцев 

2013 года 

Число больных с впервые 

установленным диагнозом 
10 988 11 342 12 573 13 189 6 575 

В том числе, стадии:  

I-II, % 45,5 50,6 54,1 54,2 55,3 

III, % 18,1 19,6 18,7 18,9 20,1 

IV, % 26,8 24,4 22,7 21,9 21,5 

Стадия не установлена, % 9,7 5,3 4,6 5,0 3,1 
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Несмотря на увеличение общего количества проводимых исследований, доля 

выявления злокачественных новообразований III-IV стадии остается высокой. Так, в 

2009 году доля указанных стадий в общем количестве впервые выявленных 

новообразований составляла 44,9%, в 2012 году – 40,8%. При этом наблюдается 

положительная тенденция выявления больных онкологическими заболеваниями на 

ранних стадиях болезни (45,5% в 2009 году, 54,2% в 2012 году).   

В целях лечения выявленных заболеваний в 2010-2012 годы и за 6 месяцев 2013 

года проведено 50 729 хирургических операций, в том числе с применением ВМП 7 

461 операция. Необходимо отметить ежегодное снижение общего количества 

проведенных операций (по сравнению с 2010 годом на 1,7%), при этом количество 

операций с применением ВМП ежегодно увеличивалось (с 1 933 в 2010 году до 2 349 

в 2012 году). 

 
Уровень смертности в стационаре после хирургических вмешательств в 2010 

году составил 1,0%, в 2011 году – 1,1%, в 2012 году – 1,1%, за 6 месяцев 2013 года – 

1,1%. При этом, после операций с применением ВМП в 2010 году – 1,3%, в 2011 году 

– 2,0%, в 2012 году – 2,1%, за 6 месяцев 2013 года – 1,3%.  

Общее количество больных, умерших в первый год после оказания ВМП, в 

Учреждении в 2011 году составлял 6,4%, в 2012 году – 6,2%, за 6 месяцев 2013 года – 

3,1%. 

 

Год 

Количество случаев, оказанной 

ВМП (абс. число) 

Из них количество живых пациентов на конец года 

(абс.число/процент) 

Историй 

болезни 
Больных 2011 2012 6 мес.2013 

2011 3267 2327 2178/93,6 1739/81,7 1306/75,1 

2012 3241 2522  2365/93,8 2007/85,0 

6 мес. 2013 1471 1439   1395/96,9 

 

Таким образом, наблюдается динамика к увеличению одногодичной 

выживаемости среди больных, получивших ВМП в Учреждении, что также 

указывает на медицинскую результативность оказанной помощи. 

По состоянию на 01.01.2013 года в Учреждении имелось 76 единиц наиболее 

высокотехнологичного медицинского оборудования (рентгеновских аппаратов и 

оборудования), из них 75 - действующих, 35 - со сроком эксплуатации более 10 лет. 

Например, при нормативе эксплуатации 7 лет: аппарат гамма терапевтический 

АГАТ-Р стоимостью 368,2 тыс. рублей эксплуатируется 31 год, гамма-камера МВ 

9200 стоимостью 2 194,8 тыс. рублей – 24 года, рентген аппарат Диагност-компакт 1 

ОЛД стоимостью 2 489,9 тыс. рублей – 18 лет. 

 Число операций 
Из них с 

применением ВМП 

Умерло 

оперированных в 

стационаре 

Из них после 

операций с 

применением ВМП 

2010 год 14 658 1 933 151 26 

2011 год 14 517 1 956 165 39 

2012 год 14 413 2 349 165 49 

6 мес. 

2013 года 

7 141 1 223 77 16 
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Рассмотрены вопросы оснащения ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» оборудованием в 

соответствии со стандартом оснащения, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 15.11.2012 г. N 915н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология». Так, оснащенность оборудованием и комплектующими к нему в 

операционном блоке 55,1% от нормы. 

Выборочно проведен расчет эффективности работы отдельных видов 

оборудования. Установлены факты неэффективной работы оборудования. Так, 

маммограф цифровой передвижной «Адони Маммоскан», стоимостью 6 435 тыс. 

рублей, поставленный в 2013 году ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление РТ» (производитель - УП «Адани» респ. Беларусь») из 91 дня с момента 

ввода в эксплуатацию, 83 дня находится в неисправном состоянии. Причины 

неисправности маммографа заключались в поломке высоковольтного танка 

генератора, излучателя и платы зарядки.  

Рентгеновский аппарат С-Дуга В-25 стоимостью 3 196,2 тыс. рублей с 2007 года 

по настоящее время работал 29 дней. Аппарат используется в период выхода из 

строя передвижной рентгенодиагностической хирургической установки Ziehm 

Exposcop 8000, введенной в эксплуатацию в 2006 году.  

Комплекс (система комбинирования) оборудования для ПЭТ-центра 

стоимостью 376 600 тыс. рублей, включает томографы ПЭТ/КТ комбинированные 

медицинские Discovery 600, 690, оборудование для производства радионуклиидов, 

модулей синтеза. Ввод оборудования в эксплуатацию осуществлен 25.04.2013. За 

период с 25.04.2013 по 09.10.2013 на диагностических аппаратах отделения ПЭТ 

исследовано 676 человек, из них за плату – 39 человек. С момента ввода в 

эксплуатацию комплекс отработал 112 рабочих дней (или 40 320 минут) без поломок. 

С учетом коэффициента занятости – 32 256 минут (40 320х0,8). На 1 исследование в 

среднем затрачивается 24 минуты. На исследование 676 человек затрачено 16 224 

минуты (676 чел.х24 мин) или в день исследовано по 3 человека на каждом 

томографе (676 чел. : 112 рабочих дней : 2). За последующие 11 рабочих дней на 

обоих томографах исследовано 199 человек, т.е. количество исследованных 

увеличилось с 6 до 18 человек в день. 

Необходимо отметить, что в основном оборудование работает в одну смену. 

Причина - недостаточность кадров. Так, согласно ф.№ 30 «Сведения о медицинской 

организации» штатная численность рентгенологов составляет в 2011 году – 43,75 

единиц, в 2012 году - 41,75 единиц. Число занятых должностей по 100%. При этом 

должности занятые физическими лицами в 2011 году составляли 21 чел., в 2012 году 

– 22 человека. Коэффициент совместительства в 2011 году - 2,1, в 2012 году – 1,9. 

Выводы 

1. Основной целью деятельности ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» является оказание 

высокоспециализированной онкологической помощи населению Республики 

Татарстан. 

2. В целях лечения выявленных заболеваний за проверяемый период проведено 

50 729 хирургических операций, в том числе с применением ВМП 7 461 операция. 

3. Одним из элементов качественного оказания гражданам медицинской 

помощи является обеспеченность учреждения кадрами. Укомплектованность штатов 

физическими лицами врачебного персонала в проверяемом периоде составляла от 
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52,6% до 53,8%, среднего медицинского персонала – от 66% до 69,5%. Указанное 

свидетельствует о недостаточности медицинских кадров. 

4.  По состоянию на 01.10.2013 на балансе Учреждения числится 1300 единиц 

медицинского оборудования, в том числе 428 единиц оборудования со 100% 

износом. 

5. Объем выявленных нарушений составляет 11 492,4 тыс. рублей. 

Восстановлено и устранено нарушений - 2 880,2 тыс. рублей.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» для 

принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств и 

устранению установленных нарушений. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информационное письмо о результатах проверки направить в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан      И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  
в муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район»  

за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года. 

Объекты: Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района, 

Исполнительный комитет г.Чистополь, 89 организаций, являющихся получателями 

бюджетных средств. 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

Сроки проведения: с 7 по 29 октября 2013 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 81 156,9 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 78 396,7 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета 

В 2012 году валовый территориальный продукт составил 12 905,3 млн. рублей, 

что на 15,1% выше уровня 2011 года. Доля муниципального образования в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан составляет 0,9%. 

Объем добавленной стоимости за 2012 год составил 4 187,9 млн. рублей, что на 

16% больше уровня 2011 года. Объем отгруженной продукции муниципального 

образования в общем объеме республики составляет 0,5%. Объем отгруженной 

продукции предприятиями и организациями района за 2012 год составил 7 698 083 

тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 1 800,91 млн. рублей, что на 

101,2% к 2011 году. За 8 месяцев 2013 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 857,53 млн. рублей, что на 3% меньше, чем в 2012 году. 

Численность работающих составила 20793 человека (снижение на 1,6% по 

сравнению с 2011 годом), в том числе на крупных и средних предприятиях – 15757 

человек (снижение на 7,6% по сравнению с 2011 годом), малых – 5036 человек (рост 

на 20%).  
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В 2012 году введено в эксплуатацию 34,3 тысяч квадратных метров жилья, что 

на 1% больше, чем в 2011 году. Обеспеченность общей площадью жилья на одного 

жителя возросла с 23,4 кв.м (2011 год) до 23,7 кв.м (2012 год). 

В 2012 году денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась по 

отношению к прошлому году на 83 млн. рублей и составила 1173 млн. рублей. За 8 

мес. 2013 года денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ составила 760,6 млн. 

рублей. Производство зерна по итогам 2012 года уменьшилось на 49%. Производство 

молока в 2012 году увеличилось на 5% к уровню 2011 года и составило 43519 тонн. 

Производство мяса скота и птицы в 2012 году сократилось на 120 тонны или на 2% к 

уровню 2011 года и составило 7306 тонн.  

2. Бюджет Чистопольского муниципального района 

Бюджет Чистопольского района на 2011 год утвержден по доходам и расходам в 

сумме 941 122,1 тыс. рублей без дефицита. По состоянию на 01.01.2012 года доходная 

часть бюджета исполнена в сумме 1 276 261,4 тыс. рублей или 101,9% к уточненному 

плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 422 845,7 тыс. рублей (106,2%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

853 415,7 тыс. рублей (99,9% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2011 год расходов бюджета Чистопольского 

муниципального района составил 1 329 249,1 тыс. рублей или 99,4% к уточненному 

плану. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Чистопольского муниципального района за 2011 год составил 65%. 

На 2012 год бюджет утвержден по доходам и расходам в сумме 722 069,9 тыс. 

рублей без дефицита. По состоянию на 01.01.2013 года доходная часть бюджета 

Чистопольского муниципального района исполнена в сумме 949 652,2 тыс. рублей 

или 100,9% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 524 859,2тыс. рублей (101,7%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

424 793 тыс. рублей (99,9% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2012 год расходов бюджета Чистопольского 

муниципального района составил 925 276,1 тыс. рублей или 97,4% к уточненному 

плану. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Чистопольского муниципального района за 2012 год составил 81,5%. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 72,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,8%, 

«Культура» - 5,7%, «Общегосударственные вопросы» -7,2%. 
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Бюджет на 2013 год утвержден по доходам и расходам в сумме 819 961,8 

тыс. рублей без дефицита. За 9 месяцев 2013 года доходная часть бюджета исполнена 

в сумме 813 699,2 тыс. рублей или 82 % к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 374 552 тыс. рублей (71,7 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

439 147,2 тыс. рублей (93,6 % от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2013 год расходов бюджета Чистопольского 

муниципального района составил 748 544,8 тыс. рублей или 73,3% к уточненному 

плану. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Чистопольского муниципального района за 2013 год составил 86,3%. 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджет города по уплате земельного налога, а также освобождены от 

налога на имущество физических лиц граждане, удостоенные звания «Почетный 

гражданин Чистопольского муниципального района». В результате применения 

данных льгот в бюджет за проверяемый период недопоступило 22 729,8 тыс. рублей. 

В 2012 году общая задолженность в бюджеты всех уровней увеличилась на 

12 504,1 тыс. рублей и составила 89 535,12 тыс. рублей, в том числе: задолженность 

по налогам и сборам в бюджет РФ – 42 353 тыс. рублей, по региональным налогам и 

сборам – 17 777 тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом – 24 496,1 тыс. 

рублей.  

За 9 месяцев 2013 года общая задолженность увеличилась на 34 131,9 тыс. 

рублей и составила 123 667 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам и 

сборам в бюджет РФ – 78 903 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам – 

14 318 тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом – 26 681 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым доходам за 9 месяцев 2013 года также увеличилась на 

31 065 тыс. рублей и составила 104 325 тыс. рублей. 

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему за 9 

месяцев 2013 года увеличилась на 6 698 тыс. рублей и составила 35 611 тыс. рублей, в 

том числе по федеральным налогам – 27 769 тыс. рублей, по региональным налогам – 

3 119 тыс. рублей, по местным налогам и сборам – 2 190 тыс. рублей, по налогам со 

специальным налоговым режимом – 2 532 тыс. рублей. 

2.1. Безвозмездные поступления. 

В 2011 году местному бюджету была оказана финансовая помощь из бюджетов 

других уровней в сумме 853 415,7 тыс. рублей, в том числе субвенции – 216 830 тыс. 

рублей, субсидии – 554 526,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 

82 059,1 тыс. рублей. 

В 2012 году местному бюджету была оказана финансовая помощь из бюджетов 

других уровней в сумме 424 793,1 тыс. рублей, в том числе субвенции – 237 955,9 

тыс. рублей, субсидии – 133 803,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в 

сумме 53 033,5 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2013 года местному бюджету была оказана финансовая помощь из 

бюджетов других уровней в сумме 437 737,5 тыс. рублей, в том числе субвенции – 
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231 112 тыс. рублей, субсидии – 171 809,5 тыс. рублей, дотации – 8 621 тыс. рублей, 

иные межбюджетные трансферты в сумме – 27 604,7 тыс. рублей. 

За проверяемый период межбюджетные трансферты проверены в полном 

объеме. Средства субвенции в сумме 13,6 тыс. рублей на организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних, израсходованы с нарушением условий их 

предоставления.  

2.2. Анализ динамики изменений кредиторской и дебиторской задолженности 

В течение 2012 года сальдированная кредиторская задолженность бюджета 

Чистопольского района увеличилась на 479 тыс. рублей и составила 495 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в 2012 году увеличилась на 1 330 тыс. рублей и 

составила10 245 тыс. рублей. 

Следует отметить, что при исполнении местного бюджета имела место практика 

оплаты казенными учреждениями района расходов будущих периодов. По данным 

бухгалтерского учета на 01.01.2013 числится дебиторская задолженность (переплата) 

на общую сумму 119,6 тыс. рублей. 

2.3. Ссуды и кредиты. Муниципальный долг. 

За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета не 

выдавались. Задолженности по ранее выданным кредитам не имеется. Обязательств 

по муниципальным гарантиям не принималось. По состоянию на 1.01.2011 года 

имелась задолженность по бюджетному кредиту в сумме 30 000 тыс. рублей, 

предоставленному из бюджета Республики Татарстан для частичного покрытия 

дефицита бюджета Чистопольского муниципального района В 2011-2012 годы 

задолженность погашена в полном объеме. По состоянию на 01.01.2013 года 

обязательства местного бюджета отсутствуют. 

3. Мероприятия по повышению эффективности использования 

энергоресурсов 

Решением Совета Чистопольского района от 09.07.2010 года № 41/2 утверждена 

муниципальная программа энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 

годы и на перспективу до 2020 года. 

В числе исполнителей основных мероприятий Программы - бюджетные 

учреждения. На момент проверки 93 учреждения участвуют в Программе. 

В Решении о бюджете Чистопольского муниципального района отдельной 

строкой средства на исполнение мероприятий Программы не предусмотрены. 

Согласно данным, представленным к проверке руководителями бюджетных 

учреждений, о принятых мерах для обеспечения реализации мероприятий, 

направленных на энергосбережение и эффективное использование энергоресурсов, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Обязательное проведение энергетических обследований на момент проверки 

проведено не в полном объеме, получили паспорта 90 бюджетных учреждений. По 

двум учреждениям МБУ ДОД «Чистопольская детско-юношеская спортивная школа 

«Батыр» и МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» паспорта 

готовит фирма СРО НП «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных 

организаций Волго-Камского региона». МБУ «Молодежный центр» переехал в новое 

здание в декабре 2012 года. Заявка на изготовление энергопаспорта будет подана 
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только в декабре 2013 года, так как согласно требованиям к составлению 

энергетического паспорта, он должен содержать данные по приборам учета минимум 

за 1 календарный год.  

2. Приборами учета электрической энергии оснащены все 93 учреждения; 

приборами учета газа оснащено 33 учреждения или 100% от необходимого. 

Приборами учета воды - 86 бюджетных учреждений. Общая обеспеченность 

бюджетных учреждений приборами учета потребления холодной воды в настоящее 

время составляет 92%. Теплосчетчиками оснащены 22 учреждения или 40% от 

необходимого количества. Снижение расходов по тепловой энергии не достигнуто из-

за отсутствия необходимого количества теплосчетчиков в бюджетных учреждениях. 

3. В ходе реализации Программы в 2010-2012г.г. системный контроль 

результативности мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности не осуществлялся.  

4. Земельные и имущественные отношения 

Продажа недвижимого имущества 

В 2011 году реализовано 5 объектов недвижимого имущества, из них 4 объекта 

на торгах. Цена реализации увеличилась на 55% и составила 2 223,4 тыс. рублей. 

Выявлено недопоступление денежных средств в сумме 51 тыс. рублей в результате 

заниженной на 20,5% оценки стоимости реализуемой Киямову Д.Н. квартиры. 

Квартира площадью 20,2 кв.м реализована за 249,2 тыс. рублей или за 12,2 тыс. 

рублей за 1 кв.м. 

В 2012 году проведено 5 торгов по реализации недвижимого муниципального 

имущества, по результатам которых цена увеличилась на 31% и составила 8 710,1 

тыс. рублей. 

Палатой земельных и имущественных отношений района заключен договор 

купли-продажи квартиры в г.Чистополь по ул.Бебеля,117 кв.10 площадью 25,4 кв.м. 

гражданину ранее не проживающему по указанному адресу. Квартира реализована 

без проведения торгов в соответствии с п.3 ст.59 Жилищного кодекса РФ на 

основании постановления Чистопольского городского Исполнительного комитета от 

04.04.2012 №36. Цена реализации определена на основании отчета об оценке №12-

11/11Ч, проведенной ООО «Экспертно Консультационная Фирма «Оценка»», и 

составила 92,0 тыс. рублей. Квартира расположена в аварийном жилом доме. В 

результате, сразу после реализации квартиры у органов местного самоуправления 

возникло обязательство по ее обратному выкупу или замене на новую квартиру при 

включении указанного дома в адресную программу переселения граждан из 

аварийного жилого фонда с выкупной ценой 701 тыс. рублей (по состоянию на 2013 

год), что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджетную систему и составляет в 7,6 

раз больше средств, вырученных от ее реализации. 

За 9 месяцев 2013 года реализован один объект недвижимости по цене 231,0 тыс. 

рублей. 
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Продажа и аренда земли 

В 2011 году реализовано земельных участков и прав аренды земельных участков 

на общую сумму 10 600,5 тыс. рублей. В 2012 году реализовано на общую сумму 

18 616,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года - 5 752,2 тыс. рублей. 

В 2011 году действовало 780 договоров аренды земельных участков. Начислено 

арендной платы 27 018,9 тыс. рублей, поступления составили 21 179,1 тыс. рублей.  

В 2012 году действовало 858 договоров аренды земельных участков, начислено 

арендной платы 35 908,1 тыс. рублей, поступления составили 24 917,1 тыс. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2013 года действовало 848 договоров аренды земельных 

участков. Начислено арендной платы 21 384,3 тыс. рублей, поступления составили 

18 356 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой установлены факты реализации и предоставления в 

аренду земельных участков с использованием отчетов об оценке рыночной 

стоимости, с момента составления которых до даты совершения сделки прошло более 

6 месяцев. Например, на аукционе 02.05.2012 реализован земельный участок в 

г.Чистополь по ул.Мира,71 единственному участнику по начальной цене 248,0 тыс. 

рублей. Отчет об оценке составлен 28.03.2011 года. 

По итогам торгов по продаже права аренды земельного участка в г.Чистополь по 

ул.Энгельса,187/4 для строительства многоквартирного жилого дома победителем 

признано ООО «Гранд-Строй», с которым заключен договор аренды. Взимание 

арендной платы с ООО «Гранд-Строй» не осуществлялось, кроме суммы задатка на 

участие в торгах. В результате невзимания арендной платы с ООО «Гранд-Строй» 

недопоступление денежных средств в местный бюджет составило 138,7 тыс. рублей.  

Аналогичным образом осуществлялось предоставление ООО «Гранд-Строй» 

земельных участков по результатам проведения торгов по договору аренды 

земельного участка от 11.07.2012г. №9/2012 в г.Чистополь по ул.Энгельса,191/1 с 

годовой арендной платой 161,0 тыс. рублей. На момент проведения проверки договор 

не расторгнут. В результате по состоянию на 01.10.2013 г. недопоступление 

денежных в местный бюджет составило 164,7 тыс. рублей. По договору аренды 

земельного участка от 11.07.2012г. №8/2012г. в г.Чистополь по ул.Вишневского,8/2 

недопоступление денежных в бюджет составило 71,7 тыс. рублей. По результатам 

проверки Палатой направлена ООО «Гранд-Строй» претензия о взыскания указанной 

задолженности.  

Муниципальная казна 

В казне числятся сети водоснабжения стоимостью 68 904,1 тыс. рублей. 

Фактически указанные объекты коммунальной инфраструктуры используются в 

деятельности ОАО «Водоканалсервис». Договор аренды на использование указанного 

водопровода или иных документов, подтверждающих право пользования указанным 

муниципальным имуществом, к проверке не представлено. Таким образом, 

муниципальное имущество первоначально-восстановительной стоимостью 68 904,1 

тыс. рублей используется коммерческими организациями без надлежащего 

оформления. 
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В оперативное управление образовательным учреждениям района передано 10 

объектов недвижимого имущества в 9 поселениях района (здания школ, детских 

садиков и обслуживающих котельных) и здание в с. Малый Толкиш (числится в казне 

района). На момент проверки указанные здания не эксплуатируются, в отдельных 

случаях более 3 лет. В связи с отсутствием их надлежащего содержания имеются 

риски утраты указанного имущества стоимостью 52 243,9 тыс. рублей 

5. Главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Исполнительный комитет Чистопольского района (далее – Исполком района) 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

района.  

Общая стоимость имущества на 01.01.2013 составляет 31 131,2 тыс. рублей. 

Приобретенные Исполкомом района в 2011-2013 году запасные части к 

транспортным средствам на общую сумму 106,2 тыс. рублей не отражены в учете. 

Выборочной проверкой банковских операций выявлены расходы на сумму 706,8 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию. 

В январе 2012 года Исполкомом района с ООО «Лотос и К» заключен договор на 

сумму 99,9 тыс. рублей на текущий ремонт в здании Исполкома района. Согласно 

акту формы КС-2 работы выполнены в кабинете и коридоре 1 этажа, оплата 

произведена в полном объеме. На момент проверки подтвердить факт выполнения 

работ не представляется возможным, так как на указанных площадях коридора 1-го 

этажа произведен повторный ремонт, полы в кабинете демонтированы. В ходе 

проверки представлен акт технического осмотра от 11.10.2012, на основании которого 

принято решение о разборке полов в указанном кабинете, так как в результате 

прорыва отопительной системы произошло затопление пола, покрытие – ДСП, доски 

пришли в негодность и провалились, выявлено вздутие обоев, разрушение покрытия 

стен. 

Чистопольский городской Исполнительный комитет (далее – Исполком города) 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

города.  

Общая стоимость имущества на 01.01.2013 составляет 7 728,6 тыс. рублей. 

Приобретенные Исполкомом города в 2011-2013 году запасные части к транспортным 

средствам на общую сумму 150,3 тыс. рублей не отражены в учете. Также не 

отражено в учете арендованное имущество на сумму 895,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций выявлены расходы на сумму 46,9 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию. 

В июне 2012 года Исполкомом города с ООО «Водстрой» заключен контракт на 

сумму 833,0 тыс. рублей на капитальный ремонт опорных пунктов общественного 

правопорядка г.Чистополь. Срок выполнения работ –2 месяца. Фактически работы 

выполнены с нарушением установленного контрактом срока на 116 дней. Заказчиком 

не использовано право взыскания неустойки на сумму 79,7 тыс. рублей. 
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Исполкомом города согласно контракту от 12.08.2013 №2013.23511 оплачено 

ООО «Чистый город» за ликвидацию несанкционированных свалок 1 782,0 тыс. 

рублей, при этом на момент проверки на объектах имеется бытовой и строительный 

мусор.  

Исполкомы сельских поселений 

Проверкой оприходования товарно-материальных ценностей установлено 

отсутствие в бухгалтерском учете основных средств, товарно-материальных 

ценностей в 7 Исполкомах сельских поселений на общую сумму 325,9 тыс. рублей. 

В Исполкоме Адельшинского сельского поселения выборочной проверкой 

банковских операций установлены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию на общую сумму 31,7 тыс. рублей. 

В 2012 году в муниципальное образование «Чистопольское сельское поселение» 

передана автоцистерна АЦ 40 стоимостью 220,1 тыс. рублей. В связи с отсутствием 

технического паспорта автомашина в ГИБДД не зарегистрирована, по причине 

отсутствия штатной единицы водителя не эксплуатируется. Аналогичная автомашина 

стоимостью 501,6 тыс. рублей, переданная в Муслюмкинское сельское поселение, на 

учете в ГИБДД не стоит, не эксплуатируется и на момент проверки находится в 

неисправном состоянии. 

Бюджетные и автономные учреждения 

Выборочной проверкой банковских операций получателей бюджетных средств 

за проверяемый период в 51 учреждении установлены расходы по кодам бюджетной 

классификации, не соответствующие их экономическому содержанию, на общую 

сумму 590,3 тыс. рублей. Проверкой оприходования товарно-материальных 

ценностей установлено отсутствие в бухгалтерском учете основных средств, товарно-

материальных ценностей в 54 учреждениях на общую сумму 4 832,3 тыс. рублей. 

В ходе выборочной инвентаризации в АМУ «Межпоселенческий Культурно-

досуговый комплекс» установлено наличие неиспользуемого оборудования, 

находящегося на складе и в помещении кондитерской, на общую сумму 207,9 тыс. 

рублей. 

Проверкой фактического наличия переданного инвентаря в 2012 году в МБУ 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» установлено, что спортивный 

инвентарь на сумму 601,8 тыс. рублей списан по причине износа. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 1.01.2002 N 1, Приказу Минфина РФ от 

1.12.2010 N 157н, срок эксплуатации спортивного инвентаря должен составлять 3 

года. Списанный спортивный инвентарь использовался менее 3-х лет. 

 

6. Капитальный ремонт многоквартирных домов, мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

В Чистопольском районе для повышения качества жилищного фонда 

утверждены следующие программы: 

- адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2011 год по программе; 

- адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2011 год, программа - на 2012 год; программа на 2013 год. 
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Программой «Моногород» на 2011 год предусмотрены ремонтные работы в 9 

многоквартирных домах, Программой капремонта - в 13 домах. Кассовый расход по 

обеим программам в 2011 году произведен на сумму 88 754,1 тыс. рублей.  

Программой капремонта 2012 года предусмотрены работы в 14 

многоквартирных домах. Кассовый расход в 2012 году произведен на сумму 56 734,5 

тыс. рублей.  

Программой 2013 года предусмотрены работы в 13 многоквартирных домах. 

Кассовый расход по состоянию на 01.10.2013 г. составил 48 827,7 тыс. рублей.  

Выборочным осмотром объектов капитального ремонта замечаний по качеству и 

объемам выполненных работ не установлено. 

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 

Исполком города утверждены следующие программы: 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год; 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. 

Программой 2012 года предусмотрено расселение 7 аварийных домов в 

г.Чистополе, с количеством жилых помещений – 55 квартир. Предельная стоимость 

квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, 

предусмотрена в размере 27,6 тыс. рублей за 1 кв.м. 

Финансирование мероприятий Программы 2012 года составило 36 089,4 тыс. 

рублей. Кассовый расход - 31 121,9 тыс. рублей. Средства перечислены ООО «Гранд-

Строй» по муниципальному контракту от 06.08.2012 №2012.19163 на приобретение 

40 квартир. Акт приема передачи квартир подписан - 30.10.2012 г. 

В 2013 году кассовый расход составил 4 967,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 301,8 тыс. рублей – перечислены ООО «Гранд-Строй» на приобретение 

однокомнатной квартиры; 

- 4 690,2 тыс. рублей – приобретение 14 квартир, путем выкупа у собственников 

жилых помещений в расселяемых домах: г. Чистополь, ул. Бебеля, д.80А – 1 

квартира, ул.Фрунзе, д.91А – 13 квартир; 

- 277,4 тыс. рублей – остаток средств 2012 года возвращен в бюджет. 

Программой 2013-2017 годы по этапу 2013 года предусмотрено расселение 106 

многоквартирных аварийных домов в г. Чистополе, с количеством жилых помещений 

– 636 квартир. На момент проверки, финансирование мероприятий Программы 2013-

2017 годы не осуществлялось. 

Установлены факты искажения отчетных данных о ходе реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

Программы 2011 года. 

Аварийный многоквартирный жилой дом г.Чистополь, пер.Камский, д.3 в сроки, 

установленные Программой 2011 года, до настоящего времени окончательно не 

расселен. Согласно постановлению Исполкома города от 13.12.2011 №106, 

Голонягину С.В., проживающему в вышеуказанном аварийном доме (кв. №10), было 

предоставлено новое жилое помещение, расположенное по адресу: г. Чистополь, ул. 

Энгельса, д.187/4 кв.61, общей площадью 38,6 кв.м. 

Осмотром квартиры №61 по адресу Энгельса, 187/4 установлено, что квартира не 

используется. Учитывая факт наличия определения Верховного суда РТ от 24.12.2012 

г. об отказе в удовлетворении исковых требований Исполкома города о выселении 

семьи Голонягина С.В. из жилого помещения в связи с его сносом и предоставлении 

благоустроенного жилого помещения, можно сделать вывод о том, что данная 
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квартира, являющейся муниципальной собственностью, стоимостью 1 011,3 тыс. 

рублей, используется неэффективно. 

7. Муниципальные закупки 

В 2012 году проведено 98 торгов и 55 процедур способом запроса котировок, по 

результатам которых заключен 151 контракт на общую сумму 159 471,6 тыс. рублей. 

Экономия составила 17 430,7 тыс. рублей или 9,9 % от начальной (максимальной) 

цены. 

Проверкой установлены случаи, когда при размещении заказа устанавливаются 

минимальные сроки выполнения работ. 

Так, по результатам аукциона на строительство наружных сетей водопровода по 

ул. Мира г. Чистополь Исполкомом района контракт № 2012.40163 заключен 

25.12.2012 с ООО «СтройПром» на сумму 394,4 тыс. рублей. Срок исполнения работ 

установлен до 31.12.2012. Акт выполненных работ представлен 28.12.2012, таким 

образом, работы выполнены за 4 дня. 

На уборку мостов и мостовых проездов в зимний период с ООО «Чистый город» 

контракт № 150-1 заключен 21.12.2012 на сумму 252,0 тыс. рублей. Срок исполнения 

работ по контракту 25.12.2012. Убираемая площадь – 3,8 кв. км. Акт выполненных 

работ представлен 24.12.2012. 

За 9 месяцев 2013 года проведено 88 торгов и 28 запросов котировок цен, по 

результатам которых заключено 116 контрактов на общую сумму 72 612 тыс. рублей. 

Экономия составила 7 044 тыс. рублей или 8,8 % от начальной (максимальной) цены. 

Установлены случаи расторжения заключенных контрактов по соглашению 

сторон при нулевом исполнении. Например, за 9 месяцев 2013 года из 7-и 

расторгнутых контрактов 4 контракта заключены с единственным участником. Три 

контракта, заключенные по результатам состоявшихся торгов, расторгнуты по 

следующим причинам: 

- контракт на установку металлобарьерных ограждений в г. Чистополь № 

2013.19076 от 08.07.2013, заключенный с ООО «Профиль» на сумму 300,3 тыс. 

рублей, расторгнут 28.08.2013 на полную сумму по причине несоответствия объема 

работ, предусмотренного контрактом, требованиям ГОСТ по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

- контракт на выполнение проектных работ по газоснабжению здания Детской 

школы искусств № 2013.19350, заключенный с ОАО «УКС» на сумму 98,9 тыс. 

рублей, расторгнут в связи с тем, что техническим заданием неправильно был учтен 

объем выполняемых проектных работ; 

- контракт № 2013.19951 от 13.07.2013 на благоустройство территории в 

н.п.Юлдуз, заключенный с ООО «СтройПром» на сумму 948,2 тыс. рублей, 

расторгнут по причине возникшей необходимости по внесению изменений в объемы 

выполняемых работ и детальной разработки сметы на выполнение работ. 

Исполкомом города с ООО «Чистый город» заключены 3 контракта на ямочный 

ремонт дорог в г.Чистополь на общую сумму 5 785,7 тыс. рублей. Срок выполнения 

работ - от 1 до 1,5 месяцев. В аукционной документации, техническом задании 

отсутствует информация о месте выполнения работ (где и на каких улицах должен 

производиться ямочный ремонт).  

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района» (далее Управление образования) в 1-м полугодии 2013 года 
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по результатам аукционов на организацию горячего питания для нужд учреждений 

образования заключены контракты на общую сумму 7 084,4 тыс. рублей, фактически 

их исполнение составило 4 398,2 тыс. рублей, или 62 %. 

Сумма на питание по контрактам рассчитывалась, исходя из периода с 

14.01.2013 по 31.05 2013 (109 дней), или за 2 месяца до заключения контрактов, в 

результате стоимость контрактов завышена. Так, Управлением образования заключен 

контракт с ООО «Школьник» от 13.05.2013 № 2013.11626 на сумму 189,8 тыс. рублей. 

Срок оказания услуг по 31.05.2013. Начальная цена контракта составляла 190,75 тыс. 

рублей. Документация об аукционе включает обоснование цены контракта, 

рассчитанное следующим образом: 

- 175 учеников (кол-во учеников) х 10 рублей (цена) х 109 (дни) = 190,75 тыс. 

рублей. 

Фактически с даты заключения контракта с 13 мая по 31 мая количество 

календарных дней составляет 19 дней. При применении вышеуказанного расчета 

сумма контракта должна составить 33,3 тыс. рублей. Таким образом, начальная цена 

контракта завышена.  

Аналогично по контракту № 2013.3805 от 11.03.2013, заключенному с ООО 

«Школьник» по организации горячего питания на сумму 2 326,4 тыс. рублей, расчет 

суммы на питание также производился исходя из 109 дней. 

По результатам аукционов на организацию горячего питания для Кадетской 

школы-интерната Управлением образования с ООО «Школьник» заключен контракт 

от 21.03.2013 № 4957 на сумму 610,6 тыс. рублей. Согласно спецификации к 

контракту средняя цена питания в день составляет 100 рублей, вместе с тем в 

аукционной документации сумма контракта рассчитана, исходя из цены 32,17 рублей 

в день. В результате, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещена 

недостоверная информация (ч.2 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ). 

В мае 2013 года Управлением образования заключен контракт № 13402 с ООО 

ПКП «Виктория» на организацию горячего питания для пришкольных лагерей на 

сумму 673,3 тыс. рублей. Срок оказания услуг – 21 день или по 25.06.2013. 

Выборочной проверкой фактического исполнения условий контракта в части рациона 

питания школьников Кадетской школы установлено, что по отдельным видам блюд 

меню предусмотренная контрактом масса порций блюд не соблюдена. Так, по 

условиям контракта выход блюда «поджарка из говядины» равна 50/20 грамм, 

фактический выход составил 35/15 грамм, что не соответствует условиям контракта.  

В мае 2013 года МБУ «Молодежный центр» с ООО ПКП «Виктория» на 

поставку продуктов питания для загородно-оздоровительного лагеря «Ровесник» 

заключены договоры на общую сумму 1 425,3 тыс. рублей. Срок поставки продуктов 

до 31.08.2013. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация об 

исполнении договоров – накладные на поставку продукции, согласно которым 

продукты питания поставлены в количестве и на сумму в соответствии с условиями 

гражданско-правовых договоров. Вместе с тем, часть накладных на общую сумму 

427,6 тыс. рублей датирована мартом 2013 года, т.е. за 2 месяца до заключения 

договоров. 

Кроме того, поставка продукции осуществлялась не в соответствии со 

спецификацией к договорам. Спецификации к договорам на поставку продуктов 

питания рассчитаны, исходя из норматива потребления продуктов питания в сутки на 

ребенка. Фактические объемы поставки не соответствует нормативам питания. Так, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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потребление детьми овощей и молочных продуктов составило 50% от нормы, яйца – 

45%, молока -18 %, хлеба – 60 %. Вместе с тем, потребление круп, макарон, печенья 

превышено в 3-6 раз. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 1 717,4 млн. рублей, использование которых проверено в полном 

объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального 

образования составляет в среднем 45%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 81 156,9 тыс. рублей, в том числе не 

обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных средств на 

сумму 1 130,9 тыс. рублей. Восстановлено в бюджет и принято мер к устранению 

нарушений 78 396,7 тыс. рублей. 

3. Нарушения и недостатки при использовании муниципальной собственности – 

69 538,1 тыс. рублей, выразившиеся в предоставлении объектов коммунальной 

инфраструктуры (сети водоснабжения) коммерческим структурам без 

правоустанавливающих документов; невзимание арендной платы; недопоступлении 

средств при реализации имущества. 

4. Нарушения бухгалтерского учета – 6 309,7 тыс. рублей, связанные с 

отсутствием в учете основных средств, товарно-материальных ценностей. 

5. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию, а также средства субвенций 

израсходованы с нарушением условий их предоставления на общую сумму 1 389,3 

тыс. рублей. 

6. Установлены нарушения и недостатки в сфере муниципального заказа: 

несоблюдение условий исполнения контрактов, поставка продуктов питания без 

проведения торгов, завышение начальных цен при размещении заказа. 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Чистопольского муниципального района 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 

административного воздействия по нарушениям процедуры размещения 

муниципального заказа направить в Управление федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан      И.А. Мубараков 
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