
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года Управлению по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан, исполнения полномочий по администрированию доходов 

бюджета Республики Татарстан 

В соответствии с Планом деятельности Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год проведена проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года Управлению по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан, исполнения полномочий по администрированию доходов 

бюджета Республики Татарстан (далее – Управление).  

За 2020-2021 годы объем поступлений в консолидированный 

бюджет республики, администратором по которым выступает 

Управление, составил 163,8 млн. рублей. Наибольшая доля (52% - 85,1 

млн.) приходится на уплату государственной пошлины за проведение 

технического осмотра тракторов и иных самоходных транспортных 

средств. 

В ходе проверки выявлены резервы для увеличения указанных 

платежей в бюджет республики. Так, около 35% зарегистрированных 

самоходных машин не проходят обязательный ежегодный технический 

осмотр. В этой связи недопоступление денежных средств в бюджет 

республики за 2020-2021 годы составило 46 млн. рублей. 
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Анализом деятельности Управления установлено, что 

предусмотренный законодательством механизм контроля за 

неотчуждением сельхозпроизводителями самоходной техники, затраты 

на приобретение которой субсидировались из бюджета республики, 

функционирует не в полной мере. Так, на ряд машин не наложено 

соответствующее ограничение на ее отчуждение в бумажном или 

электронном техническом паспорте самоходной машины. 

За проверяемый период расходы на содержание Управления из 

бюджета республики составили 173 млн. рублей. Проверкой их 

расходования установлено, что Управлением в 2020 году в нарушение 

норм Федерального закона №44-ФЗ о контрактной системе превышен на 

1 845,3 тыс. рублей предельный допустимый объем закупок у 

единственного поставщика без проведения конкурентных способов 

определения поставщиков. 

Кроме того, Управлением не использовано право досрочного 

прекращения договора обязательного страхования 12 транспортных 

средств в связи с их изъятием и передачей другому балансодержателю. 

Выявлены нарушения бухгалтерского учета, выразившиеся в 

неотражении в учете неисключительных прав пользования 

автоматизированной информационной системой, отражении в учете 

жилого дома, принадлежащего физическому лицу, неверном отражении 

стоимости отдельных помещений, а также учете нежилых помещений 

как жилых. 

По фактам нарушения бухгалтерского учета составлены протоколы 

об административном правонарушении. 
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По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить Представление в Управление 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Татарстан, материалы в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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