
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 

годы и да Инспекции государственного строительного надзора Республики 

Татарстан, выполнения функций администратора доходов 

 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выполнения функций администратора доходов. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Объект контрольного мероприятия: Инспекция государственного строительного 

надзора Республики Татарстан (далее – Инспекция). 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 
 

Основной задачей Инспекции является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических 

регламентов и проектной документации. 

В штате Инспекции 219 сотрудников, которые осуществляют надзор за 1 884 

объектами различного функционального назначения. В 2013 году проведено более 8 тысяч 

проверок. Наиболее характерными среди выявленных нарушений являются: ведение работ 

без прошедшей государственную экспертизу проектной документации; несоблюдение 

нормативных требований при устройстве кровли, использование при монтаже несущих 

конструкций материалов, бывших в употреблении, и другие. 

Рассмотрены вопросы материально-технического оснащения Учреждения. Из 367 

единиц эксплуатируемого оборудования, 306 единиц имеют 100% износ. В составе основных 

средств числится 34 единицы транспортных средств, амортизация которых составила 71%. В 

ходе анализа эффективности использования оборудования установлено, что передвижная 

дорожная лаборатория стоимостью 721 тыс. рублей в 2012 году использовалась 45 дней, в 

2013 году - 34 дня. При проведении инвентаризации установлено наличие не используемой 

оргтехники на сумму 96,4 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности за 2013 год. Контрольные соотношения между показателями, представленных к 

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

Вместе с тем, перед составлением годовой отчетности инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств Инспекцией не проведена. Выявлены расходы по кодам 

бюджетной классификации, не соответствующим их экономическому содержанию на сумму 

208 тыс. рублей. Кроме того, в составе годовой бухгалтерской отчетности Инспекции отчет о 

суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета, 

отсутствует. 

Инспекция является администратором доходов по поступлениям от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за нарушение законодательства в 

области строительства, зачисляемые в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов. В рамках осуществления Инспекцией государственного строительного надзора по 

фактам нарушений, выявленным в 2012 году, вынесено 2 430 постановлений по 

привлечению к административной ответственности на общую сумму 66,3 млн. рублей, в 



2013 году - 1998 постановлений - на общую сумму 63,7 млн. рублей. По постановлениям, 

вынесенным в 2012 году, взыскано в бюджет 54 млн. рублей, по постановлениям 2013 года – 

52,7 млн. рублей. При этом, операции по начислению и поступлению администрируемых 

доходов в учете отражено с 2014 года. 

Без проведения процедуры размещения госзаказа в 2012 году заключено 243 договора 

на сумму 6,7 млн. рублей, в 2013 году – 207 договоров на сумму 5,8 млн. рублей. В 

нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в реестре закупок, осуществленных без 

заключения государственных контрактов, не содержатся сведения о наименовании 

закупаемых товаров, местонахождении поставщиков, дате закупки. 

По результатам контрольного мероприятия в Инспекцию государственного 

строительного надзора РТ направлено Представление Счетной палаты Республики 

Татарстан для принятия мер, направленных на повышение эффективности использования 

средств и устранение установленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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