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Информация о результатах проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных Министерству юстиции 

РТ за 2013, 2014 годы 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств республиканского бюджета, выделенных 

Министерству юстиции Республики Татарстан за 2013, 2014 годы.  

Общий объем средств республиканского бюджета, полученных 

Министерством, составил за два проверенных года 1 млрд. 2,8 млн. 

рублей, в том числе – за 2013 год – 489,3 млн. рублей, за 2014 год – 513,5 

млн. рублей.  

Общая сумма нарушений, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, составила  2,2 млн. рублей. 

Министерством за проверяемый период за счет средств, 

предусмотренных по статье «Увеличение стоимости материальных 

запасов», произведены расходы в общей сумме 206,5 тыс. рублей по 

приобретению адресных папок, сувенирной и подарочной продукции, 

тогда как, согласно действующим «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», указанные расходы 

следовало производить за счет средств по статье «Прочие расходы». 

Нарушения при исполнении государственного заказа выявлены на 

сумму 1 млн. 573 тыс. рублей. На указанную сумму Поставщиком (ООО 

«Арсенал-Рус») в 2014 году осуществлена поставка оргтехники с 

нарушением сроков, оговоренных условиями заключенного 

государственного контракта. При этом, Министерством, также - в 

нарушение  условий заключенного контракта, стоимость товара 

полностью оплачена до его фактической поставки. Кроме того, 

Министерство не воспользовалось правом требования с Поставщика 

уплаты неустойки за просрочку исполнения договорных обязательств. 

На сумму 276 тыс. рублей выявлены отдельные нарушения при 

использовании государственного имущества. Так, три сканера общей 

стоимостью 59 тыс. рублей, приобретенные за счет средств 

республиканского бюджета,  выделенных Министерству в 2014 году на 

обеспечение деятельности аппарата мировых судей, фактически были 

поставлены на баланс аппарата Министерства и на момент проверки 

использовались его подразделениями.  

Не использовался по назначению гараж, состоящий на балансе 

аппарата мировых судей Елабужского района.  

В ходе выборочной инвентаризации выявлена недостача гаража 

стоимостью 214 тыс. рублей, состоящего на балансе аппарата 

Министерства и располагающегося в г. Казани по ул. Нариманова. 
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В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса России, Министерством 

не оформлено право собственности на пять земельных участков 

(территории под зданиями, занимаемые мировыми судьями в 

муниципальных районах). Также, в ходе проверки не представлены 

свидетельства о передаче в оперативное управление Министерству 38-и 

зданий, находящихся на балансе Министерства и занимаемых в 

муниципальных районах мировыми судьями. Не представлены к проверке 

документы, подтверждающие правовые основания нахождения судебных 

участков мировых судий в десяти зданиях в муниципальных районах 

республики. 

Выборочной проверкой возмещения работникам министерства 

командировочных расходов установлено, что начальнику финансового 

отдела Министерства Давлиеву Г.Х., при осуществлении им служебной 

командировки в 2013 году в Краснодарский край, за счет средств по смете 

аппарата Министерства необоснованно возмещены расходы по оплате 

перелета по маршруту Казань – Адлер – Казань в общей сумме 16 тыс. 

рублей. Согласно информации, предоставленной в ходе проверки 

Комитетом профсоюза работников госучреждений Республики Татарстан, 

оплата перелета указанного подотчетного лица была произведена 

централизованно за счет средств профсоюза. 

  Проверкой расходов при эксплуатации служебного автотранспорта в 

2013 году, выявлено излишнее расходование ГСМ в результате 

несоблюдения ежедневного норматива пробега, утвержденного 

Кабинетом Министров РТ, повлекшее неэффективное использование 

средств республиканского бюджета в общей сумме 64 тыс. рублей. 

Министерством в размере 3,4 тыс. рублей допущена оплата  пеней и 

штрафов за несвоевременное начисление и уплату налогов и иных 

обязательных платежей, что также повлекло за собой неэффективное 

использование бюджетных средств на указанную сумму.   

Для принятия мер по результатам проведенной проверки направлены: 

1. Представление – в Министерство юстиции Республики Татарстан; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при  

исполнении государственного заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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