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ОТЧЕТ  

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2015-2016 годах Государственной инспекции Республики 

Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты на 2017 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от от 13.02.2017 №МИ-173. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета РТ, договоры, финансовые и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

 

Проверяемый период: 2015 -2016 годы. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 февраля по 10 марта 

2017 года. 

 

Объект контрольного мероприятия: Государственная инспекция 

Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей (далее – Инспекция). Проверка Инспекции проведена с 

выездом в территориальные органы: Альметьевский, Арский, Зеленодольский, 

Набережно-Челнинский, Нижнекамский, Чистопольский.  

 

Объем выявленных нарушений составил 1 309,5 тыс. рублей (0,01% от объема 

проверенных средств). По итогам проверки подлежат устранению нарушения на 

сумму 1 220,6 тыс. рублей, что составляет 93% от объема выявленных нарушений. 

Инспекция входит в структуру исполнительных органов государственной 

власти Республики Татарстан и осуществляет на территории республики 
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мероприятия по обеспечению государственного контроля в сфере производства, 

оборота и качества этилового спирта из всех видов сырья, спиртосодержащей и 

алкогольной продукции в пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов 

РФ, а также реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение 

нарушений на потребительском рынке. 

В составе Инспекции Альметьевский, Арский, Зеленодольский, Казанский, 

Набережно-Челнинский, Нижнекамский и Чистопольский территориальные органы. 

Штатная численность Инспекции на начало 2015, 2016 годов и на 01.01.2017 

года составляла 200 единиц, из них государственных гражданских служащих 184 

единицы. Фактическая численность Инспекции на 01.01.2015 составляла 198 

единиц, из них госслужащих 182 единицы, на 01.01.2016 года – 192 единицы, из них 

госслужащих 176 единиц и на 01.01.2017 - 197 единиц, из них государственных 

служащих 181 единицы. 

В 2015 году объем расходов составил 118 765,68 тыс. рублей. Смета доходов и 

расходов Инспекции в 2016 году утверждена в объеме 107 544,2 тыс. рублей. В 

течение 2016 года в смету доходов и расходов Инспекции уведомлениями 

Министерства финансов РТ вносились изменения, в результате чего уточненные 

сметные назначения по расходам составили 116 687,96 тыс. рублей. Согласно 

Закону РТ от 20.11.2015 №97-ЗРТ расходы Инспекции в 2016 году предусмотрены в 

объеме 116 640,9 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств, доведенные Министерством финансов РТ до Инспекции, 

не соответствуют ведомственной структуре расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2016 год на сумму 47,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 

116 121,09 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,5%. 

Выборочной проверкой установлено, что контрольные соотношения между 

показателями, представленных к проверке форм бюджетной отчетности за 2016 год 

и внутри каждой формы, выдержаны. Фактов нарушений бухгалтерского учета 

проверкой не установлено.  

Согласно данным годовой отчетности за 2015 и 2016 годы сведений о 

результатах мероприятий внутреннего государственного финансового контроля не 

имеется. 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее. Не 

приняты меры к полному взысканию материального ущерба. В результате ДТП по 

вине работника Инспекции третьему лицу за счет средств бюджета оплачено 108,9 

тыс. рублей, при этом ущерб с виновного лица-работника Инспекции был взыскан в 

сумме 20 тыс. рублей. Потери бюджета Республики Татарстан составили в сумме 

88,9 тыс. рублей. 



 3 

Инспекцией в декабре 2015 года в ООО «Вектор» приобретены 10 

кондиционеров на общую сумму 302,8 тыс. рублей. На момент проверки 2 

кондиционера Royal общей стоимостью 57,8 тыс. рублей Инспекцией не были 

введены в эксплуатацию, не использовались. По итогам проверки в марте 2017 года 

переданы в эксплуатацию Альметьевскому территориальному органу Инспекции. 

В рамках рассмотрения вопросов, связанных с управлением и распоряжением 

собственностью, проведены выездные проверки в территориальные органы 

Инспекции. Установлено, что оборудование балансовой стоимостью 327,6 тыс. 

рублей не используется по причине ветхого, неисправного состояния, либо 

содержится как запасное, в том числе в следующих территориальных органах: 

Арском – общей стоимостью 116,9 тыс. рублей, Зеленодольском – 55,7 тыс. рублей, 

Н.Челнинском – 133,3 тыс. рублей, Чистопольском – 21,7 тыс. рублей. 

Инспекция исполняет полномочия администратора доходов бюджета 

Республики Татарстан. Инспекцией утвержден порядок осуществления бюджетных 

полномочий администратора доходов бюджета (приказ от 19.06.2013 №12-07/50). 

Сумма поступлений в доход бюджета, полученных от услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению лицензий, в 2015 году составила 60 506,0 тыс. рублей, 

в 2016 году составила 92 735,5 тыс. рублей. 

Согласно представленной к проверке информации, по фактам нарушений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции, выявленным в 2015, 2016 годах, 

вынесено 2 036 постановлений по привлечению к административной 

ответственности в виде штрафа в 2015 году на сумму 20 899,7 тыс. рублей и 2 390 

постановлений в 2016 году на сумму 27 705,7 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения законодательства при осуществлении 

государственных закупок установлено следующее. Инспекцией в 2015-2016 годы с 

единственным поставщиком ООО «Дианта» заключены государственные контракты 

на общую сумму 788,1 тыс. рублей на развитие и поддержание Портала о защите 

прав потребителей Республики Татарстан www.tatzpp.ru.  

Необходимо отметить, что для определения начальной цены закупки 

осуществлены запросы коммерческих предложений в ООО «ТД Коммерц» (на 

момент запроса Инспекцией коммерческого предложения Общество прекратило 

деятельность) и в ООО «ЭДА» (Общество специализируется на торговле 

автомобилями и оказании транспортных услуг).  

На момент проверки отдельные разделы сайта функционировали частично, не 

имели информационной наполненности. По итогам проверки проводится доработка 

сайта с учетом условий государственных контрактов. 

Реализация Инспекцией мероприятий по обеспечению государственного 

контроля в сфере производства, оборота и качества этилового спирта из всех видов 

http://www.tatzpp.ru/
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сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции. В 2016 году проведены 3225 

проверок, в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

- 2600. Всего выявлено 3340 нарушений, в том числе в ходе контроля за оборотом 

алкогольной и спиртосодержащей продукции – 2923. В 2016 году по сравнению с 

2015 годом количество установленных фактов реализации алкогольной продукции 

без соответствующей лицензии увеличилось на 14% (262 факта – в 2016 году, 230 

фактов – в  2015 году). 

 

Выводы. 

1. Основной задачей Инспекции является обеспечение контроля в сфере 

производства, оборота и качества этилового спирта из всех видов сырья, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции в пределах полномочий, отнесенных к 

ведению субъектов РФ, а также реализация мер, направленных на предупреждение и 

пресечение нарушений на потребительском рынке. 

2. Объем выявленных нарушений составил 1 309,5 тыс. рублей. По итогам 

проверки принято мер к устранению нарушений на сумму 1 220,6 тыс. рублей. 

3. Установлены нарушения при исполнении бюджета учреждения, нарушения 

в сфере управления и распоряжения собственностью, а также при осуществлении 

государственных закупок. 

 

Предложения. 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Государственную инспекцию Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств, устранению 

выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                     И.А. Мубараков 


