
 1 

Отчет о результатах контрольного мероприятия 

по проверке целевого и эффективного использования средств  

Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития 

инженерных сетей Республики Татарстан за 2010-2012 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.9), 

распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 10.01.2013 № ВА-8. 

Цель контрольного мероприятия: 

- установление соответствия деятельности организации требованиям 

законодательства, положениям учредительных документов; 

- оценка эффективности деятельности организации, достижения целей 

и задач, поставленных перед ней. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность Фонда 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан, учредительные или иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру 

проверяемого объекта; договоры на выполнение работ и оказание услуг; 

акты выполненных работ; финансовая (бухгалтерская) и статистическая 

отчетность. 

Объект контрольного мероприятия: ГКУ «Фонд газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики 

Татарстан», ГУ «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан», ОАО «Управление капитального строительства 

инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан». 

Проверяемый период: 2010-2012 годы. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Фонд газификации, энергосберегающих технологий 

и развития инженерных сетей Республики Татарстан 

Государственное казенное учреждение «Фонд газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики 

Татарстан» (далее – Фонд) действует на основании Устава, утвержденного 

приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан. 
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Фонд создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан №660 от 17.08.2010 «Об утверждении перечня 

государственных казенных учреждений Республики Татарстан, создаваемых 

путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 

Республики Татарстан». 

Функции учредителя Фонда осуществляет Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан. 

Целью деятельности Фонда является осуществление государственных 

функций в области энергосбережения, строительства и реконструкции 

инженерных сетей объектов жилищного, производственного, 

коммунального и социально-культурного назначения путем исполнения 

функций. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а.  

Штатная и фактическая численность составляет семь человек.  

В 2011-2012 годах на развитие систем водоснабжения, в том числе по 

программе «Чистая вода», выделены средства бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 1 274 093 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета – 72 882 тыс. рублей. 

В 2010-2012 годах для строительства и реконструкции объектов 

газоснабжения и технического перевооружения систем газификации из 

республиканского бюджета выделены средства в общей сумме 473 985,8 

тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 379,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2010 год 

(ф. 0503127) исполнение расходов составило 150 000,0 тыс. рублей. 

Средства в сумме 150 000,0 выделены из бюджета Республики 

Татарстан согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики 

Татарстан №1685-р от 20.09.2010. Фонд по итогам проведенных торгов (в 

соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ все торги признаны 

несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки) заключил за счет 

выделенных средств 2010 года 41 государственный контракт на общую 

сумму 150 000,0 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками: 

- ГУ «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан» (далее ГУ «УКС») – 40 контрактов на сумму 

135 022,8 тыс. рублей; 
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- с единственным участником ООО «Стафит» – один контракт на 

сумму 14 977,2 тыс. рублей. 

Согласно актам выполненных работ Фондом приняты объемы работ 

по 41 государственному контракту на общую сумму 150 000,0 тыс. рублей. 

В бюджете Республики Татарстан на 2010 год средства на содержание 

аппарата Фонда не предусматривались. Фонд в 2010 году осуществлял 

внебюджетную деятельность. Внебюджетные средства в в сумме 6 190,0 

тыс. рублей направлены на управленческие расходы Фонда. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2011 год 

(ф. 0503127) исполнение расходов составило 1 234 598,8 тыс. рублей. 

Фонд по итогам проведенных торгов (в соответствии с ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ все торги признаны несостоявшимися в связи с подачей 

единственной заявки) заключил за счет выделенных средств 2011 года 23 

государственных контракта на общую сумму 1 023 814,1 тыс. рублей, в том 

числе с единственными участниками: 

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – 

двенадцать контрактов на сумму 760 269,1 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест М» – два контракта на сумму 78 283,7 тыс. рублей; 

- ООО «ИС Радиант» – один контракт на сумму 70 645,0 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест» – два контракта на сумму 61 800,1 тыс. рублей; 

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 14 457,5 тыс. 

рублей; 

- ООО «Ирбис» – один контракт на сумму 9 484,2 тыс. рублей; 

- ООО «ГазАкваСтрой» – один контракт на сумму 7 989,5 тыс. рублей; 

- ООО «ГазАвтоматика» – один контракт на сумму 7 904,0 тыс. 

рублей; 

- ООО «ГазКомплектСервис» – один контракт на сумму 6 800,0 тыс. 

рублей; 

- ОАО «Сетевая компания» – один контракт на сумму 6 181,0 тыс. 

рублей. 

Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 

08.02.2013 приняты объемы работ по 17 государственным контрактам на 

общую сумму 801 072,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки произведен возврат неиспользованных остатков 

средств в бюджет Республики Татарстан в сумме 1 404,1 тыс. рублей (КБК 

713 0502 523100 310), в том числе выделенных по Распоряжениям Кабинета 

Министров Республики Татарстан 845-р от 01.06.2011 – 355,0 тыс. рублей, 
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1848-р от 10.10.2011 – 395,2 тыс. рублей, 1026-р от 21.06.2011 – 47,7 тыс. 

рублей, 1094-р от 29.06.2011 – 606,2 тыс. рублей. 

В бюджете Республики Татарстан 2011 года средства на содержание 

аппарата Фонда не предусматривались. Фонд в 2011 году осуществлял 

внебюджетную деятельность. Внебюджетные средства, полученные Фондом 

в сумме 10 818,4 тыс. рублей, направлены на управленческие расходы. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Фонда за 2012 год 

(ф. 0503127) исполнение расходов составило 432 028,1 тыс. рублей.  

Фонд по итогам проведенных торгов заключил за счет выделенных 

средств 2012 года 19 государственных контрактов на общую сумму 

379 393,9 тыс. рублей, в том числе с единственными участниками: 

- ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» – 

двенадцать контрактов на сумму 255 963,5 тыс. рублей; 

- ООО «Архспецтехнопроект» – один контракт на сумму 289,8 тыс. 

рублей; 

- ООО «ГазАкваСтрой» – два контракта на сумму 4 835,8 тыс. рублей; 

- ООО «Раминвест М» – один контракт на сумму 59 301,0 тыс. рублей; 

- ООО «Водгазпроект» – один контракт на сумму 4 237,3 тыс. рублей; 

- ООО «ГазСервисАвтоматика» – один контракт на сумму 2 473,7 тыс. 

рублей; 

- ООО «Татводинвест» – один контракт на сумму 52 292,8 тыс. 

рублей. 

Согласно актам выполненных работ Фондом по состоянию на 

08.02.2013 приняты объемы работ по 13 государственным контрактам на 

общую сумму 225 487,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность Фонда за 2010-2012 годы увеличилась в 

38,3 раза и составила по состоянию на 1 января 2013 года 613 354,9 тыс. 

рублей (Таблице 1). 

Таблица 1 

тыс. руб. 

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

29 486,5 16 684,6 985 843,5 613 354,9 

Просроченная дебиторская задолженность на балансе фонда 

не числится. 

Кредиторская задолженность Фонда перед контрагентами отсутствует. 

В 2010-2012 годах на балансе Фонда основные средства 

(недвижимость, транспортные средства) отсутствовали. В 2012 году Фонд 

заключил с ООО «Офис-сити» договор аренды (№7 от 01.01.2012) нежилого 
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помещения площадью 91,0 кв. м. по адресу г. Казань, ул. Н. Ершова с 

ежемесячной суммой оплаты 72,3 тыс. рублей. 

Стоимость вложений в недвижимое имущество (незавершенное 

строительство) составила на 1 января 2013 года 1 659 934,9 тыс. рублей 

(диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

301 658,8

502 722,5
564 472,6

681 246,7

942 730,7

1 659 934,9

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

1 400 000,0

1 600 000,0

1 800 000,0

На

01.01.2008

На

01.01.2009

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

тыс. руб.

 

Информация о динамике количества незавершенных строительством 

объектов представлена в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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В 2010-2012 Фондом бухгалтерский учет строящихся объектов, в том 

числе с использованием программных продуктов, не осуществлялся. В 

декабре 2012 года приняты на работу два специалиста для целей ведения 

учета и своевременной передачи построенных объектов. Фондом 

представлены обязательства о полном восстановлении учета строящихся 

объектов в 2013 году. 

Сведения о передаче Фондом на баланс исполнительных комитетов 

муниципальных образований и поселений законченных строительством и 

реконструкцией объектов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Год  
Количество 

объектов, шт. 

Количество 

исполнительных 

комитетов, принявших 

на баланс объекты 

Стоимость 

переданных 

объектов 

(тыс. руб.) 

2009 210 47 55 908,5 

2010 264 49 46 027,8 

2011 21 8 3 955,9 

2012 341 46 90 486,3 

Всего 836 150 196 378,5 

 

Информация ОАО «УКС» о выполнении работ в 2011-2012 годах по 

водоснабжению представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели 2011 г. 2012 г. Итого 

Финансирование, тыс. рублей 582 163 764 812 1 346 975 

Количество объектов, всего, ед.: 94 149 243 

Из них переходящие объекты с 2011 года  39 39 

Построено и реконструировано водопроводных 

сетей, км 
243,8 328 571,8 

Установлено водонапорных башен, шт. 30 44 74 

Пробурено скважин, шт. 41 44 85 

Установлено колодцев, шт. 1 670 1 635 3 305 

Установлено колонок, шт. 347 149 496 

Установлено задвижек, шт. 888 729 1617 

Установлено пожарных гидрантов, шт. 462 348 810 
 

На момент проверки из запланированных на 2011-2012 годы 202 

объектов водоснабжения используются для водоснабжения 112 объектов, на 

73 объектах – работы не завершены и они не используются для 

водоснабжения (30 из них объекты 2011 года), на 17 объектах – работы 

не начаты. Акты приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией имеются по 60 объектам водоснабжения. 

Количество квартир, оборудованных газовыми котлами по Программе 

перехода на поквартирные системы отопления в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан, представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
 

№ 

пп 
Районы 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего, кв. 

1 Агрызский 289 468 245 1 002 

2 Азнакаевский 27 16 12 55 

3 Аксубаевский 162 62  224 

4 Алексеевский 82 66 824 972 

5 Алькеевский  24  24 

6 Альметьевский 67 334  401 

7 Арский 193 453 1 647 

8 Балтасинский   103 103 
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9 Бугульминский 289 1 217 340 1 846 

10 Буинский 27 25 8 60 

11 Верхнеуслонский  35 79 114 

12 Высокогорский 700 492 147 1 339 

13 Дрожжановский 9  11 20 

14 Елабужский 368 237 114 719 

15 Заинский 60 25 7 92 

16 Зеленодольский 193 469 68 730 

17 Камско-Устьинский 195 110  305 

18 Кукморский 384 77 96 557 

19 Лаишевский 353 79  432 

20 Лениногорский 355  534 889 

21 Мамадышский   50 50 

22 Мензелинский 409   409 

23 Менделеевский   152 152 

24 Новошешминский 46  21 67 

25 Пестречинский 127 150 1 278 

26 Приволжский 26   26 

27 Рыбно-Слободский 13 16 228 257 

28 Сармановский 140 205 618 963 

29 Сабинский   396 396 

30 Советский 59   59 

31 Спасский 33  52 85 

32 Тетюшский   43 43 

33 Тукаевский 57   57 

34 Тюлячинский   14 14 

35 Чистопольский 119 380 447 946 

36 Ютазинский 108 140  248 

ИТОГО: 4 890 5 080 4 611 1 4581 

 

Сведения об устройстве наружных фасадных газопроводов приведена 

в таблице 5. 

Таблице 5 

Годы 2010  2011 2012  Всего 

Протяженность, км 44,57 46,61 39,00 130,18 
 

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости 

выполненных работ по 7 объектам на общую сумму 2 288,9 тыс. рублей. 

Подрядной организацией ОАО «Управление капитального строительства 

инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан» предоставлено гарантийное письмо от 15.02.2013 № 338 на 

устранение выявленных завышений стоимости выполненных работ по 

вышеназванным объектам на общую сумму 2 069,1 тыс. рублей до 

15.05.2013 года.  

 

ГУ «Управление капитального строительства 

при Фонде газификации, энергосберегающих технологий 
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и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики 

Татарстан» (далее – ГУ «УКС») действует на основании Устава, 

утвержденного Генеральным директором ГКУ «Фонд газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики 

Татарстан». 

Целью деятельности ГУ «УКС» является обеспечение реализации 

государственной политики в области строительства, реконструкции, 

энергосбережения и технического перевооружения объектов газо-, тепло- и 

водоснабжения, производственного, коммунального и социально-

культурного назначения. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а. 

Штатная и фактическая численность составляет пять человек. 

Балансовая стоимость основных средств уменьшилась за 2010-2012 

годы на 46,8% и составила на 1 января 2013 года 2 451,7 тыс. рублей. 

В составе запасов по состоянию на 01.10.2012 отражен остаток в 

сумме 118 823,0 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 

составила 240 581,4 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность 

(отраженная на счетах 60, 62 и 76) по состоянию на 01.10.2012 составляла 

9 680,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.10.2012 

составила 298 860,0 тыс. рублей. 

 

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» 

ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее – 

ОАО «УКС») действует на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан №2690-р от 28.09.2011. 

Функции учредителя ОАО «УКС» осуществляет Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Целью 

деятельности ОАО «УКС» является получение прибыли. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420073, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 28а. 
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Штатная и фактическая численность составляет семьдесят четыре 

человека. 

Балансовая стоимость основных средств увеличилась за 2012 год в 

3,6 раза и составила на 1 января 2013 года 20 765,1 тыс. рублей. 

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета (в части учета займов), которые были устранены в ходе проверки в 

полном объеме. 

Дебиторская задолженность ГУ «УКС» по состоянию на 01.01.2013 

составила 1 906 990,2 тыс. рублей. 

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 

числится задолженность населения за установку двухконтурных котлов в 

сумме 1 269 185,0 тыс. рублей, в том числе задолженность уплаченная 

населением и не перечисленная своевременно жилищно-коммунальными 

предприятиями ЗАО «ЕРЦ» Елабужский района в сумме 429,1 тыс. рублей 

(2010 год), МУ «Департамент ЖКХ и Энергетики Елабужского района и 

г.Елабуги» – 392,6 тыс. рублей (2006-2010 годы), МУ «Управляющая 

компания» Заинского района – 249,2 тыс. рублей (2011 год), МУП «УК» 

Мензелинского района – 2 855,7 тыс. рублей (2011 год). Указанная 

задолженность ранее числилась на балансе ГУ «Управление капитального 

строительства при Фонде газификации, энергосберегающих технологий и 

развития инженерных сетей Республики Татарстан» и передана в связи с 

планируемым прекращением его деятельности в ОАО «УКС». 

Кредиторская задолженность ОАО «УКС» по состоянию на 01.10.2012 

составила 73 564,9 тыс. рублей. 

 

Выводы 

1. В 2010-2012 годах Фонд газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан 

бухгалтерский учет объектов капитальных вложений, в том числе с 

использованием программных продуктов, не осуществлялся. 

2. По отдельным объектам установлено завышение стоимости 

выполненных работ общую сумму 2,3 млн. рублей. 

3. ГУ «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей 

Республики Татарстан» допущено образование просроченной дебиторской 

задолженности в общей сумме 9,7 млн. рублей. 
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4. В ОАО «Управление капитального строительства инженерных 

сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» 

выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан»; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор          А.Р. Валеев 


