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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

◘ 7 июля на 20-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан четвертого созыва рас-

смотрен и принят в первом чтении 

законопроект «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О Счет-

ной палате Республики Татарстан». 

Внесение поправок в действующий 

закон связано с необходимостью при-

ведения его в соответствие с Феде-

ральным законом от 7.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», который 

вступит в силу 1 октября 2011 года.  

К этому времени в соответствие с 

ним должны быть приведены акты, 

регулирующие деятельность контроль-

но-счетных органов всех субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований.  

Федеральный закон направлен на 

развитие института независимого внеш-

него финансового контроля, обеспечение 

единства подходов при его осуществле-

нии. В нем предусматриваются гарантии 

прав проверяемых органов и организа-

ций.  

При этом, в новой редакции со-

храняются практически все основные 

нормы действующего закона о Счетной 

палате РТ. 

Теперь вносить кандидатуры на 

должность Председателя Счетной пала-

ты вправе Президент Республики Татар-

стан, Председатель Государственного 

Совета и депутаты парламента рес-

публики (не менее трети от уста-

новленной численности). В свою оче-

редь, кандидатуры аудиторов на рас-

смотрение Госсовета будут вноситься 

парламентским комитетом по бюджету, 

налогам и финансам по предложению 

Председателя Счетной палаты. 

Увеличиваются сроки полномочий 

Председателя, заместителя Предсе-

дателя и аудиторов Счетной палаты - с 5 

до 6 лет. 

Урегулирована процедура освобо-

ждения Председателя, заместителя 

Председателя и аудиторов Счетной 

палаты от должности. Представление об 

освобождении от должности Председа-

теля Счетной палаты вносится в Го-

сударственный Совет Республики Та-

тарстан Президентом Республики Татар-

стан, заместителя Председателя Счет-

ной палаты и аудиторов Счетной палаты 

– Председателем Счетной палаты.   

Установлены дополнительные (по 

сравнению с действующими) требо-

вания к опыту работы в установленных 

федеральным законом областях – не 

менее 5 лет. 

Кроме того, на заседании парла-

мента было принято постановление, в 

котором Государственный Совет Респу-

блики Татарстан поручил Счетной 

палате в третьем квартале этого года 

провести проверку целевого и эф-

фективного использования средств 

республиканского бюджета, выделен-

ных в 2009-2011 годах на реализацию 

государственных программ отдыха, 

оздоровления, занятости детей и моло-

дежи, а также на оказание социальной 

помощи отдельным категориям граждан 

по обеспечению лекарствами и меди-

каментами.  

◘ 12 июля, как только стало 

известно об открытии счета для сбора 

благотворительных средств «Жертвам 

кораблекрушения», руководство и 

сотрудники Счетной палаты приняли 

решение перечислить часть своего 

заработка в фонд помощи род-

ственникам погибших и пропавших без 

вести в результате крушения теп-

лохода «Булгария», затонувшего на 
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Куйбышевском водохранилище в Кам-

скоустинском районе республики.  

В тот же день 250 тысяч рублей 

было перечислено в помощь родствен-

никам жертв кораблекрушения, произо-

шедшего 10 июля. 

◘ 12 июля государственные и 

муниципальные финансовые контро-

леры собрались в Счетной палате РТ на 

очередное заседание Совета конт-

рольно-счетных органов Республики Та-

тарстан, чтобы скоординировать и, в 

случае необходимости, скорректиро-

вать дальнейшую работу органов 

внешнего финансового контроля в 

республике. 

Оба мероприятия начались с 

минуты молчания в память о погибших 

10 июля в кораблекрушении пассажирах 

теплохода «Булгария», затонувшего на 

Куйбышевском водохранилище в Кам-

скоустьинском районе республики.  

Председатель Совета контрольно-

счетных органов, Председатель Счетной 

палаты Республики Татарстан Алексей 

Демидов представил трех новых ру-

ководителей КСП муниципальных обра-

зований и отметил, что в ряде му-

ниципальных образований руково-

дители контрольно-счетных палат часто 

сменяются. За пять последних лет в 

Контрольно-счетной палате Зелено-

дольского муниципального района 

сменилось 5 председателей, Акта-

нышского - 4, Арского – 4. Поэтому 

впредь назначение и освобождение 

руководителей муниципальных кон-

трольно-счетных органов республики  

будет согласовываться. 

– На сегодняшний день все муни-

ципальные палаты являются юридичес-

кими лицами, практически завершены 

организационные и процедурные меро-

приятия, создавшие необходимую осно-

ву для эффективного внешнего финан-

сового контроля на местах, муни-

ципальные КСП обеспечены современ-

ной компьютерной техникой, - сказал 

далее Председатель Совета КСО. - 

Вместе с тем, численность сотрудников 

контрольно-счетных органов муници-

пальных районов (а в сельских муни-

ципальных образованиях – это один 

человек) недостаточна для проведения 

экспертиз проектов бюджетов по-

селений и внешних проверок отчетов об 

их исполнении.  

В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний» предусмотрено наличие в 

составе муниципального контрольно-

счетного органа председателя и 

аппарата контрольно-счетного органа. 

В первой половине 2011 года 

контрольно-счетными органами муни-

ципальных образований проведено 493 

экспертно-аналитических и 356 конт-

рольных мероприятий, подготовлено 

456 экспертных заключений, проверено 

825 объектов. Общий объем 

выявленных нарушений составил 3,9 

млрд. рублей. По итогам проверок 

принято мер и восстановлено средств в 

бюджеты муниципальных образований 

на сумму 69,2 млн. рублей. Зна-

чительные суммы нарушений выявлены 

контрольно-счетными палатами Казани, 

Набережных Челнов, Альметьевского, 

Агрызского и Нижнекамского муни-

ципальных районов. 

В то же время, имеются районы, 
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где практически не было проверок, и, 

как следствие, нет результатов. «С 

таким положением нельзя мириться. 

Счетная палата Татарстана готова 

оказать руководителям этих конт-

рольно-счетных органов поддержку в 

организации эффективной работы», - 

сказал глава ведомства. 

В части расширения собственного 

доходного потенциала муниципальных 

образований деятельность контрольно-

счетных органов должна быть направ-

лена на выявление резервов повышения 

эффективности управления и распоря-

жения собственностью. Для муници-

пальных образований это, в первую 

очередь, распоряжение и управление 

земельными ресурсами, отметил далее 

А.Демидов.  

В ходе контрольных мероприятий 

Счетная палата сталкивается с такими 

типичными нарушениями, как недопо-

ступление в местные бюджеты средств 

от использования муниципальной соб-

ственности и земельных ресурсов, 

занижение арендной платы, непринятие 

мер к еѐ взысканию. Выявлены не 

единичные факты продажи земельных 

участков по ценам в десятки и сотни раз 

ниже рыночных, а также факты исполь-

зования сельскохозяйственных земель 

не по назначению.  

- Принятие комплексных мер к 

пресечению таких нарушений обеспечит 

дополнительные поступления в местные 

бюджеты, - подчеркнул Председатель 

Счетной палаты. 

С позиции оптимизации расходной 

части бюджета на местном уровне 

актуальными на сегодня вопросами 

являются: 

- контроль за эффективностью 

размещения и исполнения муниципаль-

ных заказов, прежде всего оценка 

обоснованности установления началь-

ных цен, полнота и своевременность 

исполнения контрактов; 

- анализ эффективности расходов 

на коммунальные услуги;  

- контроль эффективности ис-

пользования бюджетных средств, вы-

деляемых по программе капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Одним из факторов повышения 

оперативности и результативности кон-

трольной деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов является 

внедрение и активное использование 

информационных технологий. Именно 

этой теме было посвящено выступление 

начальника отдела информатизации 

Счетной палаты РТ Максима Кореева. А 

ведущий советник юридического отдела 

СП РТ Радик Арифуллин подробно 

остановился на типовой форме Мони-

торинга коррупциогенных факторов и 

рисков для использования при прове-

дении контрольно-ревизионных меро-

приятий. Кроме того, он рассказал об 

особенностях приведения Положений о 

муниципальных контрольно-счетных 

ор-ганах в соответствие с требованиями 

Федерального закона №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 
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контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований».  

◘ 12 июля в Госсовете республики 

прошел семинар-совещание для депута-

тов муниципального уровня из профиль-

ных комиссий представительных орга-

нов власти муниципальных образований 

и руководителей муниципальных конт-

рольно-счетных органов.  

Он был организован Комитетом 

Государственного Совета Республики 

Татарстан по бюджету, налогам и 

финансам. И, как заверил глава коми-

тета Мурад Гадыльшин, в дальнейшем 

такие встречи станут как минимум 

ежегодными.   

Семинар открылся выступлениями 

министра финансов Радика Гайзатул-

лина и руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы России 

по РТ Марата Сафиуллина. Они 

ознакомили участников семинара с 

исполнением консолидированного бюд-

жета Республики Татарстан за I полу-

годие 2011 года, особенностями форми-

рования бюджетов на муниципальном 

уровне на очередной финансовый год и 

плановый период, а также ситуацией в 

налоговой сфере. 

Оценке деятельности автономных, 

бюджетных и казенных учреждений в 

связи с проводимой реформой по 

совершенствованию правового поло-

жения государственных (муниципаль-

ных) учреждений в соответствии с 

Федеральным законом №83-ФЗ был 

посвящен доклад начальника отдела 

Центра экономических и социальных 

исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Ландыш 

Зиганшиной.  

Тему продолжил аудитор Счетной 

палаты РТ Азат Валеев. Он, в частности, 

отметил, что, принимая во внимание 

повышенный уровень финансово-хозяй-

ственной и имущественной самостоя-

тельности этих субъектов финансово-

бюджетный сферы, Счетная палата 

осуществляет текущий мониторинг 

проводимой реформы, в необходимых 

случаях проводятся точечные выездные 

проверки. По результатам проведенного 

анализа А. Валеев рассказал о характер-

ных нарушениях и недостатках в 

деятельности автономных учреждений. 

В своем выступлении Председатель 

Счетной палаты Республики Татарстан 

Алексей Демидов отметил, что на 

республиканском уровне завершается 

работа по приведению закона о Счетной 

палате республики в соответствие с 

требованиями Федерального закона «Об 

общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». Ряд 

мероприятий в этом направлении уже 

реализован. Государственным Советом 

в первом чтении принят Закон «О 

внесении изменений в Закон «О 

Счетной палате Республики Татарстан».  

Такую работу в части нормативных 

документов, регламентирующих дея-

тельность контрольно-счетных органов, 

предстоит провести и на муници-

пальном уровне.  

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан Алексей Демидов 

заострил внимание на проблеме повы-

шения эффективности внутриведом-

ственного финансового контроля.  
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В настоящее время структурные 

подразделения, осуществляющие функ-

ции финансового аудита, имеются в 6 

министерствах, а также в Государ-

ственной инспекции РТ по обеспечению 

государственного контроля за производ-

ством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей. В ряде 

министерств и ведомств контрольные 

функции возложены на специально 

созданные внутриведомственные рабо-

чие группы и комиссии. 

В 2009-2010 годах подразделе-

ниями, осуществляющими внутриве-

домственный финансовый контроль, 

выявлено нарушений на сумму 196,2 

млн. рублей. При этом по итогам 

проверок, проведенных в тех же 

министерствах, ведомствах и их 

подведомственных учреждениях и за 

тот же период, Счетной палатой 

установлены нарушения на сумму 

1 млрд. 580 млн. рублей, контрольно-

ревизионными подразделениями Депар-

тамента казначейства Министерства 

финансов республики - на сумму 2 

млрд. 162 млн. рублей. 

Эти данные свидетельствуют о 

недостаточной эффективности внутри-

ведомственного финансового контроля. 

Одной из причин сложившейся 

ситуации является отсутствие единой 

для органов исполнительной власти 

Методики проведения внутреннего 

финансового аудита. 

Завершился семинар выступлени-

ями директора Департамента казначей-

ства Министерства финансов РТ Марата 

Файзрахманова и директора ГУП 

«Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и меж-

региональным связям Республики Та-

тарстан» Якова Геллера, которые были 

посвящены вопросам реализации Феде-

рального закона №94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд». 

◘ 14 июля в Доме Правительства 

РТ в режиме видеоконференции прошло 

республиканское совещание по вопросам 

исполнения консолидированного бюдже-

та Республики Татарстан за 1-е по-

лугодие 2011 года и задачам финансо-

вых, казначейских и налоговых органов 

РТ до конца года.  

Совещание началось с минуты 

молчания по жертвам крушения 

теплохода "Булгария".  

- В целом ситуация стабильная, 

хотя она напряженная. Мы обеспечили 

расходный процесс по всем тем статьям, 

по которым был определен бюджет", - 

заявил, открывая совещание, Президент 

РТ Рустам Минниханов. 

С докладом об итогах работы 

налоговых органов республики за 1-е 

полугодие 2011 года и задачах до конца 

2011 года выступил руководитель 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Татарстан Марат 
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Сафиуллин. Налоговые поступления в 

первом полугодии увеличились на 39% 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, сообщил он. Рост 

платежей произошел во всех бюдже-

тообразующих отраслях республики: в 

нефтедобыче (в 1,4 раза), в обраба-

тывающих производствах (в 1,5 раза), в 

энергетике (на 35%), в торговле (на 

26%). 

Министр финансов Республики Та-

тарстан Радик Гайзатуллин проин-

формировал об итогах исполнения 

консолидированного бюджета Респуб-

лики Татарстан за 1-е полугодие 2011 

года и обозначил задачи органов 

финансовой системы Республики Татар-

стан до конца 2011 года.  

Министр обратил внимание на то, 

что, несмотря на неплохое исполнение 

консолидированного бюджета, ситуация 

с бюджетом Татарстана складывается 

крайне сложная. Дефицит бюджета на 

сегодня составляет 20 млрд. рублей. 

"В текущем году мы должны 

вернуть бюджетные кредиты в объеме 

5,6  миллиардов рублей, - сказал 

Р.Гайзатуллин. - По итогам первого 

полугодия объем государственного 

долга Татарстана приблизился к макси-

мальному уровню, установленному 

Бюджетным кодексом России". 

Долг перед федеральным бюд-

жетом по бюджетным кредитам 

составляет 54 млрд. рублей. Уже в 

следующем году Татарстан должен 

будет вернуть 17 млрд. рублей. По 

прогнозам, бюджет на следующий год 

прогнозируется "очень напряженным". 

"В целом мы работаем неплохо, но 

прошедший кризис и обязательства, 

которые мы на себя берем, серьезно 

осложнят нашу работу, если мы не 

будем работать в режиме жесткой 

финансовой дисциплины", - подчеркнул 

Р.Минниханов, заострив внимание на 

необходимости формирования сбалан-

сированного и устойчивого бюджета.  

Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов в своем докладе 

отметил, что по фактам нецелевого 

использования бюджетных средств за 

первое полугодие этого года в Татар-

стане было составлено и направлено в 

Министерство финансов РТ и мировым 

судьям 33 протокола, принято 16 ре-

шений о привлечении к админи-

стративной ответственности и нало-

жении штрафов.  

По материалам Счетной палаты 

прокурорами городов и районов 

Татарстана направлено и внесено 24 

представления об устранении наруше-

ний бюджетного законодательства. К 

ответственности привлечено 17 должно-

стных лиц. 

Как отметил А.Демидов, по итогам 

проверок использования средств рес-

публиканского бюджета, выделенных 

автономным учреждениям среднего 

профессионального образования, нару-

шения допускаются как со стороны 

учредителей, так и со стороны самих 

автономных учреждений. 

«Учредителями при расчетах ис-

пользуются показатели, не соответству-

ющие действительности», - констатиро-

вал Председатель Счетной палаты РТ. 

Например, фактическая площадь учеб-

ных зданий Лениногорского музыкаль-

но-художественного училища согласно 

техническому паспорту составляет 4800 

кв.м, в государственном задании ука-

зано более 8 тыс. кв.м. 

«Только по трем проверенным 

учреждениям в расчетах субсидий из 

бюджета РТ необоснованно учитыва-

лась площадь сдаваемых в аренду поме-

щений, которая ежегодно составляла 

более 6 тыс. кв.м. Контроль по данным 

направлениям должен быть усилен», - 

заявил А.Демидов. 

По-прежнему актуальными являют-

ся вопросы в сфере исполнения 
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государственных и муниципальных 

заказов. Проводимые проверки свиде-

тельствуют о наличии определенных 

проблем при поставке для государст-

венных муниципальных нужд, в част-

ности, продуктов питания. 

«Отдельные поставщики поставля-

ют продукты плохого качества», - 

сообщил далее Председатель Счетной 

палаты. Так, для одного из казанских 

домов ребенка поставлялось сливочное 

масло, где жиры животного проис-

хождения вообще отсутствовали.  

Больным вопросом стал и ка-

питальный ремонт многоквартирных 

домов. В ходе проверок Счетной палаты 

регулярно выявляются нарушения, 

связанные с завышением стоимости 

работ по капитальному ремонту, не-

качественным выполнением отдельных 

видов ремонтных работ. Такие наруше-

ния выявлены, например, в Елабужском, 

Пестречинском и Верхнеуслонском му-

ниципальных районах.  

Есть замечания и к качеству 

ремонтных работ в Казани, в частности, 

Московском, Приволжском и Киров-

ском районах.  

Две подрядные организации - 

ООО «Ремжилстрой К» и ООО «Компа-

ния Мирекс» - выполняли капитальный 

ремонт в Московском районе и 

получили 58 млн.рублей и 18 млн. 

рублей соответственно. Однако, на 

момент проверки они не были найдены.   

Выявлены факты завышения 

объемов ремонтных работ. 

- Подобные факты свидетельствует 

о том, что в отдельных случаях 

технадзор со стороны уполномоченных 

организаций является формальным. 

Возможно, здесь есть и коррупционная 

составляющая, - отметил Председатель 

Счетной палаты РТ. 

«Эти же дома приняты, и в до-

кументах стоят подписи должностных 

лиц», - заявил по поводу услышанного 

Президент республики и сделал 

распоряжение, чтобы материалы пере-

дали для рассмотрения в органы 

прокуратуры.  

«Обидно, когда средств и так 

недостаточно, так они еще и тратятся 

неэффективно. Мы должны наладить 

работу таким образом, чтобы не было 

воровства. Нужна максимальная авто-

матизация бюджетного процесса. Необ-

ходимо проанализировать ситуацию и 

принять соответствующие меры», - 

резюмировал Рустам Минниханов. 

Подводя итоги совещания, глава 

республики отметил, что работа была 

проведена огромная. «Команда у нас 

сильная. В целом, сказать, что 

налоговая, финансовая, казначейская 

система не работают, было бы 

неправильно. Есть недоработки, и есть 

резервы. Я бы просил более серьезно 

отнестись к тем вопросам, которые 

были озвучены на совещании», - 

констатировал Президент Татарстана. 

◘ 18 июля в Счетной палате 

состоялось рабочее совещание с 

участием Ответственного секретаря 

Ассоциации контрольно-счетных орга-

нов Российской Федерации, замести-

теля Руководителя аппарата Счетной 

палаты России Николая Столярова. 

На совещании были рассмотрены 

вопросы реализации Федерального зако-

на «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». Предсе-

датель Счетной палаты Алексей Деми-

дов отметил, что на республиканском 

уровне завершена работа по при-

ведению закона о Счетной палате 

республики в соответствие с требо-

ваниями федерального законодатель-

ства. Изменения в Закон «О Счетной 

палате Республики Татарстан» 7 июля 

были рассмотрены на заседании Го-

сударственного Совета республики и 
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приняты в первом чтении. При этом 

сохранены все прогрессивные поло-

жения, заложенные в действующей 

редакции закона. 

По словам Николая Столярова,  

работа по приведению в соответствие с  

требованиями Федерального закона об 

общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счетных органов 

региональных и муниципальных норма-

тивных правовых актов идет непросто. 

Республика Татарстан по многим 

направлениям работает на опережение, 

здесь проходят апробацию многие 

передовые идеи. Опыт Счетной палаты 

Республики Татарстан, в том числе в 

сфере нормативного правового обеспе-

чения контрольной деятельности, вос-

требован в других регионах. 

В ходе встречи обсуждались также 

вопросы проведения аудита эффектив-

ности использования государственных 

ресурсов.  

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов подчеркнул, что 

аудит эффективности является одним из 

приоритетных направлений в деятель-

ности Счетной палаты. 

В текущем году подведены итоги 

аудита эффективности использования 

государственных средств, выделенных 

на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, стимулирование 

инвестиционной активности и развитие 

инновационной деятельности.  

В настоящее время Счетной 

палатой республики проводится аудит 

эффективности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (проверяемая 

сумма - более 20 млрд. рублей), а также 

аудит эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов в учреждениях 

образования. 

Счетная палата республики также 

принимает участие в проводимом 

Счетной палатой Российской Федера-

ции аудите эффективности оказания 

высоко-технологичной медицинской 

помощи населению. 

На совещании рассматривались во-

просы использования новых информа-

ционных технологий в Республике 

Татарстан и в деятельности Счетной 

палаты РТ, ее участия в проекте ГИАС 

КСО. 

В завершение совещания Николай 

Столяров вручил сотрудникам Счетной 

палаты награды Ассоциации контроль-

но-счетных органов Российской Феде-

рации. 

◘ 28 июля на Коллегии Счетной 

палаты рассмотрены результаты про-

верки использования бюджетных 

средств, выделяемых на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных 

домов, а также проверки, проведенной 

в Главном государственном сельскохо-

зяйственном управлении племенным 

делом в животноводстве Министер-

ства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Татарстан. 

В заседании приняли участие 

представители правоохранительных ор-

ганов, Общественной палаты, руководи-

тели муниципальных контрольно-счет-

ных органов.  

Открывая заседание, Председатель 

Счетной палаты А.Демидов отметил, 

что в республике проводится масштаб-

ная работа по проведению капитального 

ремонта жилого фонда. На реализацию 

Республиканской адресной программы 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2008-2011 годах выделено 

более 20 млрд. рублей, отремонти-

ровано более 8 тысяч домов. Меняется 

внешний облик районов и городов. 

Ежегодно в соответствии со свод-

ным планом Межведомственного коор-

динационного совета по вопросам 

государственного финансового контро-

ля в Республике Татарстан проверки ис-

пользования бюджетных средств, выде-
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ляемых на проведение капитального 

ремонта, проводятся Счетной палатой, 

Территориальным управлением Росфин-

надзора, Прокуратурой, Министерством 

внутренних дел. 

Обзор характерных нарушений, 

выявляемых контрольными органами в 

сфере капитального ремонта, доводится 

до всех муниципальных образований 

республики. 

Советом контрольно-счетных орга-

нов Республики Татарстан, возглав-

ляемым Счетной палатой, контроль за 

использованием бюджетных средств, 

выделенных на проведение капиталь-

ного ремонта, обозначен как одно из 

приоритетных направлений деятель-

ности муниципальных контрольно-

счетных органов. 

Органами муниципального финан-

сового контроля в 2009-2010 годах и 

первом полугодии текущего года в 

сфере капитального ремонта жилого 

фонда выявлено нарушений на общую 

сумму 39,9 млн. рублей, в том числе 

завышение стоимости работ – 13,2 млн. 

рублей, нарушение условий контрактов 

– 3,7 млн. рублей. 

На заседании Коллегии были рас-

смотрены итоги очередного темати-

ческого контрольного мероприятия, 

проведенного Счетной палатой рес-

публики в Кировском, Московском, 

Приволжском районах Казани и Зеле-

нодольском муниципальном районе. 

В соответствии с Республиканской 

адресной программой по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов в 2008-2010 годах в Ки-

ровском районе Казани отремонти-

ровано 185 домов на общую сумму 

705,3 млн. рублей, Московском районе – 

162 дома на общую сумму 1 078,1 млн. 

рублей, Приволжском районе – 122 

дома на сумму 917,5 млн. рублей, Зеле-

нодольском муниципальном районе – 87 

домов на сумму 334,6 млн. рублей. 

Выборочной проверкой выявлены 

замечания по качеству ремонтных работ 

в Кировском и Московском районах - по 

12 домам соответственно, Приволжском 

районе – по 20 домам, Зеленодольском 

муниципальном районе – по 12 домам. 

Характерными недостатками являются 

некачественное выполнение штукатур-

ных и покрасочных работ, протекание 

кровли домов. По многим домам 

подрядными организациями дефекты и 

недоделки были устранены уже в ходе 

проверки. В Кировском районе Казани 

выявлены факты завышения объемов 

выполненных работ.  

В отдельных случаях к выполне-

нию работ привлекались организации, 

не имевшие собственной материально-

технической базы. На момент прове-

дения контрольного мероприятия две 

подрядные организации по месту 

регистрации отсутствовали, заказчик 

какой-либо информацией об их место-

нахождении не располагает. 

Установлены факты фальсифи-

кации подписей жильцов – пред-

ставителей собственников жилья в актах 

о приемке выполненных работ, 

протоколах общего собрания жильцов. 

Таким образом, в отдельных случаях 

контроль со стороны жителей не был 

обеспечен. 

Как отметил Председатель Общест-

венной палаты Республики Татарстан 

И.Хайруллин, «хотя жалоб на качество 

ремонта со стороны населения стало 

меньше, вопросы более тесного, ува-

жительного взаимодействия управля-

ющих компаний с жильцами по-

прежнему остаются актуальными». 

Коллегия Счетной палаты реко-

мендовала Министерству строительства, 

архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства, выполняющему 

функции государственного заказчика и 

координатора Программы капитального 

ремонта многоквартирных домов, пока 
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не истекли гарантийные сроки, 

обеспечить проведение комплексной 

системной работы по устранению 

некачественного выполнения ремонта 

прошлых лет по всем муниципальным 

образованиям республики. При этом 

следует учитывать обоснованные 

жалобы, поступающие от жителей 

домов. Завершая рассмотрение данного 

вопроса, Председатель Счетной палаты 

А.Демидов обратился к право-

охранительным органам с предложе-

нием рассмотреть выявленные факты 

финансовых нарушений на предмет 

наличия коррупционных проявлений и 

при необходимости применить син-

гапурский подход: «Убей одну крысу – 

сто испугаются».  

На заседании озвучены также итоги 

проверки, проведенной в Главном 

государственном сельскохозяйственном 

управлении племенным делом в жи-

вотноводстве. Для рассмотрения этого 

вопроса были приглашены первый 

заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия М.Нуртдинов и 

начальник Главного государственного 

сельскохозяйственного управления пле-

менным делом в животноводстве 

И.Закиров. 

Общий объем средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

Главному государственному управле-

нию племенным делом в животно-

водстве Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия республики в 

2009-2010 годах и первом полугодии 

текущего года, составил 781,2 млн. 

рублей.  

В ходе проверки выявлены факты 

неэффективного распоряжения здани-

ями, сооружениями и другим госу-

дарственным имуществом, состоящим 

на балансе Управления. Оказался нево-

стребованным производственно-склад-

ской комплекс в п. Константиновка 

балансовой стоимостью около 5 мил-

лионов рублей. 

Управление передавало в пользова-

ние сторонним организациям движимое 

и недвижимое имущество без за-

ключения соответствующих договоров 

аренды. Указанные операции, а также 

списание основных средств, в нару-

шение требований законодательства, 

проводились без согласования с Мини-

стерством земельных и имущественных 

отношений республики. Выявлены 

также нарушения в сфере госу-

дарственных закупок.  

Выступивший на заседании началь-

ник Главного государственного сель-

скохозяйственного управления племен-

ным делом в животноводстве И. 

Закиров заверил, что выявленные в ходе 

проверки нарушения будут устранены 

до середины августа. 

По результатам проверки в адрес 

Главного государственного управления 

племенным делом в животноводстве 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 

Счетной палатой направлено представ-

ление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

◘ 29 августа на заседании 

Коллегии Счетной палаты рассмо-

трены результаты проверки целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета республики, отдельных воп-

росов исполнения местного бюджета в 

Алексеевском муниципальном районе за 

2009-2010 годы и первое полугодие 2011 

года. 
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Контрольные мероприятия прово-

дились совместно с Контрольно-счетной 

палатой Алексеевского муниципального 

района. Ее результаты показали, что по 

нарушениям и недостаткам, отмечен-

ным в ходе предыдущей проверки, меры 

приняты.  

Вместе с тем, по отдельным 

направлениям нарушения и недостатки 

по-прежнему имеются, отметил аудитор 

Азат Валеев.  

Управлением капитального стро-

ительства не была документально 

оформлена передача эксплуатирующей 

организации (Детской музыкальной 

школе) оборудования на общую сумму 

4,2 млн.рублей и летней эстрады 

стоимостью 2,9 млн.рублей. Часть 

оборудования (мольберты, музыкальная 

аппаратура) не использовались по при-

чине его несоответствия фактическим 

потребностям, либо наличия неисправ-

ностей. В ходе проверки УКС в адрес 

подрядчика направлены требования по 

замене неисправного оборудования и 

допоставки. 

Исполкомом Алексеевского город-

ского поселения без разрешения Палаты 

имущественных и земельных отно-

шений и без договоров аренды 

переданы в пользование сторонним 

коммерческим структурам полигон 

твердых бытовых отходов, мусоро-

сортировочная линия, здание авто-

вокзала. 

Выборочной проверкой выявлено 

некачественное выполнение отдельных 

работ по капитальному ремонту в 19 

жилых домах. Большинство замечаний 

устранено в ходе проверки. 

По результатам контрольного 

мероприятия главе Алексеевского 

муниципального района направлена 

информация для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

Члены Коллегии также рассмо-

трели заключения, подготовленные по 

результатам проведения внешней про-

верки отчѐтности за 2010 год высоко-

дотационных муниципальных районов 

республики. 

На протяжении последних четырѐх 

лет в соответствии с бюджетным 

законодательством Счетная палата 

Татарстана осуществляет внешние 

проверки отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных районов, в 

доходах которых доля поступлений из 

бюджетов республики составляет более 

70%. В 2011 году внешней проверке 

были подвергнуты отчеты об испол-

нении бюджета за 2010 год 14 му-

ниципальных образований. 

В своем выступлении заместитель 

Председателя Счѐтной палаты РТ 

Альберт Валеев отметил, что качество и 

уровень отражаемой в отчетности 

информации и документов, представ-

ляемых одновременно с Отчѐтом об 

исполнении бюджета, существенно 

улучшились по сравнению с предыду-

щими годами. Во многом это 

обусловлено тем, что были приняты во 

внимание и учтены при организации 

бюджетного процесса на местном 

уровне замечания и недостатки, которые 

выявлялись Счѐтной палатой в 

предыдущие годы как в рамках 

камеральных, так и выездных проверок.  
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Тем не менее, при исполнении 

местных бюджетов отдельных наруше-

ний бюджетного законодательства 

избежать всѐ же не удалось. В 

частности, Счетной палатой отмечено 

осуществление расходов (переплат) в 

счет платежей следующего финансового 

года (наибольшие объемы переплат 

допущены в Аксубаевском районе – 

1 397 тыс. рублей, Азнакаевском районе 

– 1 173 тыс. рублей, Черемшанском рай-

оне – 806 тыс. рублей), а также 

несоблюдение ограничений, установ-

ленных решениями о бюджете в части 

объема муниципального долга (в Акта-

нышском и Черемшанском районах). 

В некоторых муниципальных рай-

онах бюджетополучатели принимали 

обязательства сверх установленных 

годовых лимитов: в Актанышском рай-

оне – на сумму 9 362 тыс. рублей, 

Тюлячинском районе – 129 тыс. рублей, 

Черемшанском районе – 109 тыс. руб-

лей. И уж совершенно недопустимым, 

на взгляд Счетной палаты, при высоком 

уровне дотационности бюджетов явля-

ется наличие дебиторской задолжен-

ности на конец года. По этому 

показателю отличился со знаком минус 

Балтасинский район, где выявлена 

«дебиторка» в сумме 20 312 тыс. 

рублей.  

Кстати, в этом районе установлено, 

что местная контрольно-счетная палата 

в нарушение Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан внешнюю 

проверку отчета об исполнении 

бюджета муниципального района не 

проводила. 

В материалах внешних проверок 

также имеется ряд замечаний к 

муниципальным нормативным актам о 

бюджетах районов, об их исполнении, 

которые подготавливаются Финансово-

бюджетными палатами. Основные пре-

тензии Счетной палаты сводились к 

решениям о внесении изменений в 

бюджеты, которые утверждены в тече-

ние отчѐтного года.  

Чтобы впредь при осуществлении 

бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях подобные нарушения не 

допускались, заключения Счетной пала-

ты решено направить для рассмотрения 

главам администраций. 

◘ 1 сентября, зарядившись 

энергией солнечного лета, хорошо 

отдохнув и набравшись новых сил, все 

ученики спешат в школу. Воспи-

танникам социального приюта «Забо-

та» Алексеевского района готовиться к 

очередному походу за знаниями по 

традиции помогали шефы из Счетной 

палаты Татарстана.  

На этот раз их инициатива была 

активно поддержана работниками 

фирмы «Комус-Приволжье» и накануне 

Дня Знаний ее генеральный директор 

Николай Горбатов вручил ребятам 

школьные портфели со всевозможными 

канцтоварами.  

В своем поздравлении с началом 

нового учебного года Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов 

пожелал школьникам приюта «Забота», 

чтобы прочные знания, полученные ими 

в период учебы, стали основой для 

успешного будущего, которое во 

многом зависит от их усердия, 

трудолюбия и прилежания! 

«Будьте творчески активными, 

любознательными, старательными, доб-
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рыми и отзывчивыми! Уважайте 

педагогов и воспитателей, которые 

вкладывают в ваше воспитание душу и 

сердце», – напутствовал он ребят.  

◘ 8 сентября в Санкт-Петербурге, 

в рамках научно-практической конфе-

ренции руководителей контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации на тему «Государственная 

власть и финансовый контроль. Совер-

шенствование взаимодействия как 

основа укрепления системы государст-

венного финансового контроля в Рос-

сийской Федерации», приуроченной к 15-

летию Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области, состоялась 

встреча Председателя Счетной 

палаты Татарстана Алексея Демидова 

и Председателя Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области Алексея 

Ларькина.  

На ней обсуждались вопросы 

взаимодействия контрольно-счетных 

палат с законодательными органами 

государственной власти и муниципаль-

ными образованиями в Республике 

Татарстан и Ленинградской области, а 

также практическая реализация резуль-

татов контрольных мероприятий, прово-

димых по программам аудита эф-

фективности.  

Собеседники сошлись во мнении, 

что сегодня, когда меняется наше рос-

сийское законодательство, изменяются 

потребности общества, все это ставит 

перед контрольно-счетными органами 

задачи поиска новых форм и методов 

взаимодействия с органами государ-

ственной и муниципальной власти, 

прокуратурой, правоохранительными 

органами. В настоящее время интерес-

ный опыт и положительная практика 

согласования интересов и организации 

взаимодействия органов власти имеется 

во многих регионах. Важно довести этот 

опыт до всех. В конечном счете, это 

позволит в значительной степени повы-

сить эффективность работы КСО и 

обеспечить авторитет системы финансо-

вого контроля страны в целом. 

◘ 14 сентября начальник кон-

трольно-ревизионного управления Счет-

ной палаты Дамир Шамгунов принял 

участие в учебно-методическом семи-

наре прокуроров городов и районов 

республики, посвященном актуальным 

вопросам надзора за исполнением Феде-

рального законодательства.  

В своем выступлении он остано-

вился на особенностях выявления 

нарушений бюджетного законодатель-

ства при проведении Счетной палатой 

Татарстана проверок целевого и эф-

фективного использования денежных 

средств.  

Об основных аспектах развития 

парламентаризма в Республике Татар-

стан на современном этапе участникам 

семинара рассказал Председатель Госу-

дарственного Совета РТ Фарид Муха-

метшин. Он также отметил, что во 

многом от эффективной работы 

прокурорских работников будет зави-

сеть «чистота» предстоящих выборов. 

«Прокуратура РТ должна оперативно 

пресекать любые нарушения изби-

рательного законодательства, обеспе-

чивая своей работой правовую 

составляющую выборного процесса, – 

подчеркнул глава парламента. 

Прокурор Татарстана Кафиль 

Амиров призвал коллег встретить 

предстоящий избирательный цикл во 
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всеоружии. «Поставлена задача неза-

медлительно реагировать на факты 

коррупционной деятельности, массо-

вого обмана избирателей, исключить 

незаконное вмешательство в избира-

тельный процесс», – подчеркнул он. 

В ходе семинара выступили 

председатель Комитета Госсовета РТ по 

законности и правопорядку Шакир 

Ягудин, председатель Центральной 

избирательной комиссии РТ Анатолий 

Фомин, министр юстиции РТ Мидхат 

Курманов и начальник управления 

Министерства юстиции РФ по РТ 

Гульнара Сергеева.   

◘ 25 сентября сотрудники 

Счетной палаты Татарстана приняли 

участие в традиционном Всерос-

сийском Дне бега «Кросс наций - 2011» 

и пробежали символические 2013 

метров в честь предстоящей в Казани 

Всемирной летней Универсиады-2013.  

Всероссийский день бега прошел в 

этом году в 79 городах страны, в Казани 

он проводился на площади Тысяче-

летия, где на старт вышли все 

желающие, в том числе - ветераны 

спорта, школьники и студенты, люди с 

ограниченными физическими возмож-

ностями и даже велосипедисты, чья 

дистанция составила 8 тыс. метров. 

◘ 27 сентября начальник орга-

низационного отдела Счетной палаты 

РТ, секретарь Совета контрольно-

счетных органов Республики Татар-

стан Даниял Зайдиев и руководители 11 

муниципальных контрольно-счетных 

органов Татарстана приняли участие в 

X конференции Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов России, 

которая состоялась в Томске. 

Участники Конференции обсудили 

задачи муниципальных контрольно-

счетных органов РФ по реализации 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований». В своих 

докладах член Президиума АКСОР 

Игорь Дьяченко и руководитель 

Секретариата АКСОР Виталий Перов 

отметили положительный опыт Счетной 

палаты Татарстана по развитию муни-

ципального финансового контроля. 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Альметьевского муниципаль-

ного района Джамиля Ханмурзина 

выступила по теме «О важных аспектах 

взаимодействия муниципальных конт-

рольно-счетных органов со Счетной 

палатой Республики Татарстан и об 

основных результатах аудита эффектив-

ности использования средств, выде-

ленных на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в городе 

Альметьевске». 

В завершении конференции Пред-

седатель КСО Нижнекамского муници-

пального района Михаил Голяков и 

аудитор КСП Казани Илья Федоров 

были награждены Почетными гра-

мотами Союза МКСО РФ. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 16 

◘ 29 сентября Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о резуль-

татах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, вы-

деленных на оказание государственной 

социальной помощи по обеспечению 

отдельных категорий граждан ле-

карственными средствами в 2009-2010 

годах и первом полугодии 2011 года.  

Как отметил Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов, проверка 

проводилась по поручению Государ-

ственного Совета РТ, поскольку под-

держка отдельных категорий граждан 

по обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями медицинского 

назначения является важнейшим напра-

влением социальной политики в рес-

публике. Мероприятия по данному 

направлению призваны обеспечить 

лекарствами больных сахарным диабе-

том, туберкулезом, гепатитом, онколо-

гическими заболеваниями. Общий 

объем финансирования за проверенный 

период составил 988,2 млн. рублей. 

Фактов нецелевого использования 

средств бюджета не выявлено. 

В реализации республиканской 

программы по льготному лекарствен-

ному обеспечению участвуют: Мини-

стерство здравоохранения, ГУП «Ме-

дицинская техника и фармация Татар-

стана», амбулаторно-поликлинические и 

аптечные учреждения.  

В материалах ревизоров отмечается 

ежегодное снижение количества учре-

ждений, участвующих в льготном 

лекарственном обеспечении (количество 

лечебных учреждений за полтора года 

сократилось с 269 до 242), что, по мне-

нию аудитора Ильнура Мубаракова, не 

способствует доступности для насе-

ления республики в использовании 

указанных льгот.  

По итогам 1-го полугодия 2011 

года насчитывалось 393 170 льготников. 

За проверяемый период наибольшая 

доля приходится на льготников с забо-

леваниями сахарным диабетом (18%), 

онкологическими заболеваниями (15%), 

офтальмологическими заболеваниями 

(13,6%), туберкулезом (8%). 

Как сообщил аудитор, с целью 

оптимизации лекарственного обеспече-

ния было предусмотрено создание 

Регистра льготной категории граждан. 

До настоящего времени Регистр в 

полном объеме не сформирован, что 

оказывает влияние на точность форми-

рования объемов закупок лекарст-

венных средств и приводит к обра-

зованию невостребованных остатков 

медикаментов на складе. 

- Из-за невостребованности и 

ненадлежащего хранения были списаны 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения на сумму 

597,9 тыс. рублей (основная причина 

списания - истечение срока годности). 

Ряд медикаментов стоимостью 470 тыс. 

рублей долгое время хранится на 

складе, в отдельных случаях - более 

двух лет. В случае дальнейшей 

невостребованности их срок годности 

может истечь, что, в свою очередь, 

приведет к безрезультативным расходам 

бюджета, - подчеркнул И.Мубараков. 

С целью оценки доступности и 

качества льготного лекарственного 

обеспечения граждан был проведен 

опрос населения в поликлиниках и 

аптеках Казани.  

По мнению опрошенных граждан, 

основным недостатком при получении 

льготы на лекарственные средства 

является необходимость ежемесячного 

посещения поликлиники для выписки 

рецепта, о чем указали 48,4% граждан. 

Также респонденты указывали на 

удаленность поликлиник и аптек от 

места жительства (21,4%).  

Основными причинами отказа от 

льготного лекарственного обеспечения 

граждане чаще всего называли мало-
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эффективность средств, выписываемых 

по льготным рецептам (28,3% опро-

шенных), наличие очереди в полик-

линике за получением льготного 

рецепта и длительное ожидание 

поступления лекарств в аптеку (33,5%). 

Среди причин отказа от льготного 

обеспечения 27,8% респондентов 

указали на возможность покупки 

нужных лекарственных средств по 

своему выбору без привязки к Перечню. 

Состояние льготного лекарствен-

ного обеспечения в целом оценили как 

«хорошее» и «удовлетворительное» 

95,4% участников опроса, посчитали 

«неудовлетворительным» - около 4% 

респондентов. 

В обсуждении вопроса приняли 

участие председатель Комитета 

Госсовета по социальной политике 

Светлана Захарова и начальник 

управления Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики Марс 

Бадрутдинов. 

После утверждения на Коллегии 

отчет Счетной палаты был передан в 

Государственный Совет Республики 

Татарстан. Для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений в 

Министерство здравоохранения респуб-

лики направлено представление, а 

материалы проверки переданы в 

Прокуратуру РТ. 

В последние годы в сфере 

организации оздоровления и летнего 

отдыха детей и молодежи наблюдается 

положительная динамика. Такие выводы 

сделала Счетная палата Татарстана по 

итогам недавней проверки использования 

средств республиканского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий 

программ отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и молодежи в Республике 

Татарстан за 2009, 2010 годы и 

истекший период 2011 года, которая 

была проведена по поручению Госу-

дарственного Совета Республики Та-

тарстан. 

Финансирование оздоровительной 

кампании в республике в проверяемом 

периоде было предусмотрено на общую 

сумму 2,9 млрд. рублей, из которых 1,8 

млрд. рублей - средства республи-

канского бюджета. Фактически напра-

вили даже больше, прежде всего, 

благодаря поддержке из федерального 

бюджета. В результате в 2010 году 

количество отдохнувших детей увели-

чилось по сравнению с 2009 годом на 

29462 человека или на 16%.  

Начиная с прошлого года, изме-

нилась структура и объем средств в 

разрезе отдельных источников финан-

сирования оздоровительной кампании: 

доля средств республиканского бюджета 

увеличилась с 22% в 2009 году до 68% в 

2010 году.  

Из-за роста цен на товары и услуги 

увеличились затраты на содержание 

одного ребенка в оздоровительных 

лагерях всех типов, в результате 

возросла и стоимость путевки. Так, ее 

средняя цена в стационарный оздо-

ровительный лагерь составляла в 2009 

году 8531 рубль, в 2010 году – 10400 

рублей.  

- Пропускная способность оздоро-

вительных лагерей позволяет в полном 

объеме принять заявляемое количество 

детей, - сказал аудитор Сергей Колод-

ников. – Но имеющиеся возможности в 

полном объеме используются лишь в 

отдельных муниципальных районах, 
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таких как Кукморский, Черемшанский и 

Тукаевский. В среднем же по республике 

потенциал стационарных оздоровитель-

ных лагерей использован в 2009 году на 

65%, в 2010 году – на 43%.  

В материалах проверки также 

отмечена проблема их недостаточной 

материально-технической базы. Средний 

срок эксплуатации лагерей составляет 44 

года, при этом каждый пятый лагерь 

введен в эксплуатацию более 50 лет 

назад. Износ зданий и сооружений 

составляет в среднем 84%. Гази-

фицировано лишь 34% детских лагерей. 

Большинство не имеют централизо-

ванной канализационной сети и сети 

водоснабжения. 

Говоря о проблемах по проведению 

капремонта лагерей, состоящих на 

балансе Республиканского центра 

«Лето» и Молодежного центра «Сэлэт», 

аудитор отметил крайне ограниченные 

сроки проведения ремонтных работ. 

Например, в 2010 году контракт на 

ремонт лагеря «Звездный» заключен 28 

мая, то есть буквально за несколько дней 

до начала оздоровительного сезона. 

Аналогичная ситуация складыва-

ется и с приобретением необходимого 

оборудования, в том числе – про-

тивопожарного. В результате по 

состоянию на 4 июля 2011 года в 

республике эксплуатировались с наруше-

ниями требований пожарной безопас-

ности 15 детских оздоровительных 

лагерей, не принятых органом 

Государственного пожарного надзора.  

По-прежнему острым остается 

вопрос кадрового комплектования ла-

герей: проблематичен подбор врачей-

педиатров, поваров, кухонных подсоб-

ных работников, учитывая временный 

характер работы и ее низкую оплату. В 

среднем работникам оздоровительных 

лагерей в зависимости от должности и 

специальности в 2011 году начисляли от 

5 до 7 тыс. рублей. В результате уком-

плектованность, например, врачами-

терапевтами оздоровительных лагерей 

республики составила: в 2009 году - 33% 

от потребности; в 2010 году – 28%, в 

2011 году – 25%. В остальных лагерях 

медицинское обслуживание детей осу-

ществлялось средним медицинским пер-

соналом, не имеющим высшего меди-

цинского образования.  

В ходе проверки соблюдения усло-

вий муниципальных контрактов, заклю-

ченных Казанским центром по орга-

низации оздоровления, отдыха, заня-

тости детей и молодежи «Ял», уста-

новлено, что из-за неудовлетворительной 

работы при формировании муници-

пального заказа и исполнении конт-

рактов, произведены дополнительные 

расходы бюджетных средств при закупке 

продуктов питания по завышенным (по 

сравнению с рыночными) ценам, а также 

в результате поставки низкосортных 

продуктов в детские оздоровительные 

лагеря.  

Например, поставщиком ООО «То-

ледо» вместо потрошеных цыплят 

фактически поставлялись замороженные 

тушки кур производства г. Невин-

номысск (Ставропольский край). При 

этом, согласно санитарным нормам, 

утвержденным Главным государст-

венным санитарным врачом России, 
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использование мяса птицы (кроме ох-

лажденного), для производства продук-

тов детского питания не допускается.  

Выявлены также факты поставки 

белого хлеба по завышенным ценам. При 

цене его в хлебных магазинах Казани 16 

руб. 10 коп. за буханку, в детские лагеря, 

согласно заключенному контракту, хлеб 

поставлялся по 20 руб. 13 копеек, что 

повлекло за собой дополнительное 

расходование бюджетных средств.  

По результатам проверки Счетной 

палатой направлены представления для 

принятия мер в Министерство по делам 

молодежи и спорту Республики Та-

тарстан и в Исполнительный комитет 

Казани. Кроме того, материалы конт-

рольного мероприятия переданы в 

Управление ФАС по РТ, Прокуратуру и 

Государственный Совет республики. 

Члены Коллегии также утвердили 

Отчет о результатах аудита эффек-

тивности расходования бюджетных 

средств при использовании энергети-

ческих ресурсов Министерством образо-

вания и науки РТ и его подведом-

ственными учреждениями в 2007-2010 

годах.  

Отчет о результатах аудита эф-

фективности направлен в Государ-

ственный Совет и Кабинет Министров 

республики. 

По результатам проверки направ-

лено представление для принятия мер в 

Министерство образования и науки.  

Материалы проверки переданы в 

Управление ФАС по РТ и Прокуратуру 

республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  
в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – 

Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете на 2011 год)представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 129 063 247,8 140 194 397,5 11 131 149,7 8,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
86 068 212,0 93 711 391,0 7 643 179,0 8,9 

Безвозмездные 

поступления 
42 995 035,8 46 483 006,5 3 487 970,7 8,1 

Расходы бюджета 150 351 740,2 157 840 221,6 7 488 481,4 5,0 

Дефицит бюджета 21 288 492,4 17 645 824,1 - 3 642 668,3 -17,1 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики Татарстан 

на 2011 год 

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 11 131 149,7  тыс. рублей или на 8,6% и составят 140 194 397,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2011 

год, представлены в Приложении 1. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений 

прогнозируется на уровне 93 711 391 тыс. рублей, рост составит 7 643 179 тыс. рублей 

или 8,9%, в том числе поступления: 

- по налогу на прибыль организаций увеличиваются на 4 755 900 тыс. рублей или 

на 12,7%; 

- по налогу на доходы физических лиц – на 412 000 тыс. рублей или на 1,9%; 

- по налогу на совокупный доход – на 362 630 тыс. рублей или на 24,3%; 

- по налогу на имущество организаций – на 198 900 тыс. рублей или на 2,1%; 

- по транспортному налогу – на 196 300 тыс. рублей или на 10%; 

- по акцизам – на 95 880 тыс. рублей или на 0,9%; 
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- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами – на 24 500 тыс. рублей или в 2,3 раза; 

- по государственной пошлине – на 17 200 тыс. рублей или на 11,6%. 

 

Прогноз поступления налоговых доходов бюджета скорректирован с учетом 

складывающейся общеэкономической ситуации в республике в текущем году и 

фактического поступления доходов за истекший период; 

 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности – на 924 147 тыс. рублей или на 62%, в том числе: 

- по доходам от размещения средств бюджетов – на 689 025 тыс. рублей или на 

90%; 

- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества – на 167 713 тыс. рублей или на 

79,6%; 

- по платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий – на 

62 619 тыс. рублей или в 5,2 раза; 

- по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны – на 3 574 тыс. рублей. 

 

Прогноз поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в основном скорректирован с учетом фактического 

поступления доходов за истекший период. 

 

- по прочим неналоговым доходам – на 408 129 тыс. рублей или на 53%; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 112 794 

тыс. рублей или в 3,7 раза; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат – на 99 983 тыс. 

рублей или на 40,6%; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 22 241 тыс. рублей 

или на 7,1%; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 12 575 тыс. рублей или на 37,5%. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение на 

3 487 970,7 тыс. рублей или на 8,1%, в основном за счет поступлений из федерального 

бюджета. Увеличиваются показатели поступлений на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства на 986 927,2 тыс. рублей или на 

8,2%, поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – на 350 493 тыс. 

рублей или на 28%, государственную поддержку сельского хозяйства – на 303 304,6 

тыс. рублей или на 22,7%. 

Законопроектом также закрепляются не предусмотренные в Законе о бюджете 

безвозмездные поступления на общую сумму 1 749 236,2 тыс. рублей, в том числе на 

возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного 

рогатого скота – 324 632 тыс. рублей, мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 402 709,8 тыс. 

рублей, модернизацию региональных систем общего образования – 404 882 тыс. 

рублей. 
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Изменения, вносимые в части безвозмездных поступлений, представлены в 

Приложении 2. 

 
2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 7 488 481,4 тыс. рублей или на 5% и составят 

157 840 221,6 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 3. 

 

Согласно пункту 3 статьи 7 Законопроекта общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год 

увеличивается на 242 655,5 тыс. рублей или на 1,6% и составит 

15 835 214,1 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в основном связано с закреплением средств, на выплату 

единовременной материальной помощи членам семей погибших в результате 

крушения теплохода «Булгария» (в том числе, за счет целевых средств из 

федерального бюджета),осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения. 

 

Законопроектом корректируются объемы бюджетных ассигнований по всем 

разделам классификации расходов, за исключением раздела «Обслуживание 

государственного и муниципального долга». 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 

161 291,2 тыс. рублей или на 2,5%. 

В основном по разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на «прочие 

выплаты по обязательствам государства» на 133 479,1 тыс. рублей или на 54,1%. 

Кроме этого по разделу увеличиваются расходы на реализацию Республиканской 

программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 

9 996,3 тыс. рублей или в 6 раз, обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы, Членов Совета Федерации и их помощников – на 8 413,9 тыс. 

рублей или на 5,1% (расходы увеличиваются с учетом целевых средств из 

федерального бюджета), обеспечение деятельности аппаратов судов – на 4 856,2 тыс. 

рублей или на 2,4%, содержание центрального аппарата Академии наук Республики 

Татарстан – на 3 744,2 тыс. рублей или на 3,5%. 

 

По разделу«Национальная оборона» увеличиваются бюджетные ассигнования 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – на 2 729,7 тыс. рублей или на 3,3%. Объем бюджетных 

ассигнований по разделу составит 85 557,2 тыс. рублей.  

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 384 084,8 тыс. рублей или на 8,3% и 

составят 5 005 848,6 тыс. рублей. 
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Увеличиваются расходы на реализацию Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» на 

400 714,8 тыс. рублей или в 2 раза, функционирование воинских формирований 

(органов, подразделений) – на 8 982,2 тыс. рублей или на 0,3%. 

Также по разделу закрепляются бюджетные ассигнования на реализацию 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в объеме 5 000 тыс. рублей. 

Изменениями, вносимыми Законопроектом, уменьшаются бюджетные 

ассигнования на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» на 

30 612,2 тыс. рублей или на 41%. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 3 119 933,6 

тыс. рублей или на 6,1% и составят 53 891 518,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 016 979,3 тыс. рублей или на 6,4% и составят 17 006 495,8 тыс. 

рублей. 

По данному подразделу предусматриваются расходы на предоставление 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство яиц, мяса птицы и свиней, в объеме 320 493 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы на 627 936,6 тыс. рублей или 6,7% (за счет 

целевых средств федерального бюджета), в том числе предусматриваются средства: 

- на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 

крупного рогатого скота в объеме 324 632 тыс. рублей; 

- на возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме личных подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, увеличение объема бюджетных ассигнований составит 

303 304,6 тыс. рублей или 22,7%; 

- на реализацию мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 

на 57 482,1 тыс. рублей или 2,9%;  

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в области животноводства – на 7 722,8 тыс. рублей или 2,8%; 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – на 2 600 тыс. рублей 

или 52%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан и территориальных органов – на 744,8 тыс. 

рублей или 0,3%. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

784 744,3 тыс. рублей или на 90,8% и составят 1 649 376,8 тыс. рублей. 

По подразделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 
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530 000 тыс. рублей (на строительство лесопожарного центра); 

- на функционирование учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере лесных отношений – на 5 938,3 тыс. рублей или 15,6%; 

Кроме этого по подразделу за счет целевых средств федерального бюджета 

предусматриваются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, не включенные в целевые программы, в объеме 248 806 

тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за счет целевых 

средств федерального бюджета на 506 053 тыс. рублей или 3,2%увеличиваются 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)». Объем бюджетных ассигнований по данному 

разделу составит 16 460 415,8 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Транспорт» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

142 715 тыс. рублей или 1,2% и составят 12 449 072,6 тыс. рублей.  

За счет субсидий из федерального бюджета по подразделу предусматриваются 

расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте в объеме 127 140 тыс. рублей. 

Также по подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – 15 575 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

249 068,2 тыс. рублей или в 3,8 раза и составят 336 663,7 тыс. рублей. 

За счет целевых средств федерального бюджета за Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан закрепляются расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы, в объеме 232 068,2 тыс. рублей.  

Кроме этого по подразделу предусматриваются расходы на предоставление 

«иных межбюджетных трансфертов» – 17 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 239 761,1 тыс. рублей или 9%. 

Увеличиваются расходы на эксплуатацию информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан – на 232 900 тыс. рублей или 69,2%, а также на развитие информационного 

общества и формирование Электронного Правительства в Республике Татарстан – на 

5 200 тыс. рублей или 1,5%. 

Кроме этого по подразделу предусматриваются расходы на создание 

технопарков в сфере высоких технологий в объеме 1 502 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 92 172,2 тыс. рублей или 6,2% и составят 1 573 473,9 тыс. рублей. 

По подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на «прочие выплаты по обязательствам государства» в объеме 

11 300 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности ГБУ «Управление материального обеспечения», 

подведомственного Министерству земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан – 27 970 тыс. рублей (ранее данное учреждение находилось в 

ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и 

средства на содержание ГБУ были предусмотрены по разделу «Охрана окружающей 

среды»); 

- предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – 11 641,3 тыс. рублей. 

Кроме этого по подразделу предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей – на 

27 461,3 тыс. рублей или 66,4% (в связи с перераспределением средств на указанные 

цели, предусмотренных Законом о бюджете на 2011 год по разделу 

«Здравоохранение»), реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – на 6 300 тыс. рублей или 39%, развитие туризма в Республике Татарстан 

– на 4 130 тыс. рублей или 31,8%. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 88 440,5 тыс. рублей или 6,2% и составят 1 517 278,7 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено 

закреплением расходов, производимых за счет средств федерального бюджета, на 

осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 

населения. 

 

По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования в целом 

увеличиваются на 836 095 тыс. рублей или на 4,5% и составят 

19 472 375,4 тыс. рублей. 

 

Законопроектом закрепляются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию ряда мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (за счет средств федерального бюджета), в том числе: 

- на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  –402 709,8 

тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по перинатальной (дородовой) диагностике 

– 37 209,2 тыс. рублей; 

- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга – 17 842,5 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака – 4 466 тыс. рублей; 

- на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части внедрения современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца в объеме 288 667 тыс. рублей, из них 195 542 тыс. 

рублей средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(поступают через бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан); 
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- на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений – 121 500 тыс. рублей; 

- на организацию проведения диспансеризации государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан – 7 203,1 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования на предоставление «иных 

межбюджетных трансфертов» на 61 467,1 тыс. рублей или на 61,9% и на 

осуществление прочих мероприятий в области здравоохранения – на 

1 235,9 тыс. рублей или на 0,8%. 

 

В связи с перераспределением уменьшаются расходы по подразделу «Другие 

вопросы в области здравоохранения». По данному подразделу уменьшаются 

бюджетные ассигнования на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей – на 27 461,3 тыс. 

рублей или на 9,6% в связи с отражением их по разделу «Национальная экономика» 

(в целом общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе о 

бюджете на 2011 год на указанные цели, остается без изменений и 

составляет328 194,2 тыс. рублей).  Также корректировки связаны с перемещением 

бюджетных ассигнований между подразделами и целевыми статьями раздела 

«Здравоохранение».  

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем бюджетных 

ассигнований увеличивается на 495 373,5 тыс. рублей или 10,7% и составит 

5 135 525,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 470 902,3 тыс. рублей или 46,1%. 

Увеличиваются расходы на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан на 362 821,1 тыс. рублей или 57,2%, мероприятия в области 

коммунального хозяйства – на 103 081,2 тыс. рублей или 40%, предоставление «иных 

межбюджетных трансфертов» – на 5 000 тыс. рублей или 12,5%.  

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 15 186,9 тыс. рублей или 0,5% и составят 2 961 580,8 тыс. рублей.  

Увеличиваются расходы на реализацию республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 

16 820 тыс. рублей, предоставление «иных межбюджетных трансфертов» 

муниципальным образованиям – на 2 000 тыс. рублей или 20%. 

Также предусматриваются средства на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации в объеме 7 200 тыс. рублей. 

 

По подразделу планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 

мероприятия в области жилищного хозяйства – на 10 833,1 тыс. рублей или 5,9%.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 8 705,2 тыс. рублей или 12%. По 
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подразделу предусматриваются расходы на предоставление «иных межбюджетных 

трансфертов» муниципальным образованиям в сумме 7 600 тыс. рублей, а также 

планируется увеличение расходов на содержание центрального аппарата 

Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан – на 1 105,2 тыс. 

рублей или 2,8%. 

 

По подразделу «Благоустройство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

579,1 тыс. рублей или 0,1%. Предусматриваются расходы на предоставление «иных 

межбюджетных трансфертов» муниципальным образованиям. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 514 287,4 тыс. рублей 

или на 2,4% и составят 21 820 803,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 872 482,1 тыс. рублей или 30,7% и составят 3 717 087,9 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета по подразделу предусматриваются 

расходы на модернизацию региональных систем общего образования в объеме 

404 882 тыс. рублей, а также увеличиваются расходы на дистанционное образование 

детей-инвалидов – на 45 925 тыс. рублей или в 2,1 раза, проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений – на 9 269 тыс. рублей или в 2,9 раза. 

Кроме этого по данному подразделу планируется увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – на 180 100 тыс. рублей или в 2,3 раза, Республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 

110 539 тыс. рублей или в 4,6 раза, предоставление «иных межбюджетных 

трансфертов» – на 117 281,9 тыс. рублей или 71%, развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан – на 4 485,2 тыс. рублей или 2,6%. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 104 224,7 тыс. рублей или на 8,3% и составят 

1 356 101,4 тыс. рублей, в том числе на предоставление «иных межбюджетных 

трансфертов» – на 74 126,5 тыс. рублей или в 4,2 раза, реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан – на 30 098,2 тыс. рублей или на 2,5%. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 23 833,6 тыс. рублей или на 2,3%, в том числе на 

проведение мероприятий для детей и молодежи – на 16 688,5 тыс. рублей или 26,8%, 

предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – на 6 145,1 тыс. рублей или 

44,4%. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 20 466 тыс. рублей или на 1%.  

По подразделу предусматривается увеличение расходов на реализацию 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 15 067,4 тыс. рублей или в 5 раз, обеспечение деятельности 

средних специальных учебных заведений – на 5 398,6 тыс. рублей или на 0,3%. 
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По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» бюджетные ассигнования увеличиваются на 9 920,7 тыс. рублей или 

на 6%, средства в полном объеме направляются на увеличение расходов на 

профессиональную переподготовку кадров в системе образования. 

 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности высших 

учебных заведений на 4 033 тыс. рублей или на 3,2%. 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» увеличиваются 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности профессионально-

технических училищ на 1 142 тыс. рублей или на 0,2%.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 521 814,7 тыс. рублей или на 3,9% и составят 

12 759 970,3 тыс. рублей. 

В связи с перераспределением уменьшаются расходы на реализацию 

мероприятий в области образования, связанных с внедрением новой системы оплаты 

труда – на 1 476 698,4 тыс. рублей или на 46,5%, из них 937 871,2 тыс. рублей 

предусматриваются в форме субвенций на реализацию государственного стандарта 

общего образования и отражаются по данному подразделу,538 110,8 тыс. рублей – в 

форме субсидии на организацию предоставления общедоступного общего 

образования, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, 

а также на организацию отдыха детей в каникулярное время и отражаются в расходах 

раздела «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований».  

Кроме этого предусматривается увеличение расходов на реализацию 

республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» – на 7 414,2 тыс. рублей или на 3,4%, проведение 

мероприятий для детей и молодежи – на 7 400,2 тыс. рублей или на 1,5%. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 204 145,6 тыс. 

рублей или на 1,1% и составят 19 156 836,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу 

«Социальное обеспечение населения» на сумму 199 778 тыс. рублей или на 1,4% и 

составят 14 963 064,3 тыс. рублей. 

За счет средств Резервного фонда Российской Федерации предусматриваются 

бюджетные ассигнования на осуществление социальных выплат по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (в 

результате крушения теплохода «Булгария») – 116 000 тыс. рублей. 

По данному подразделу также предусматриваются расходы на приобретение 

жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним 

лицами в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы в объеме 55 197,7 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  
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- на социальную поддержку Героев социалистического труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы – на 680,9 тыс. рублей или в 10,8 раз (за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации); 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – на 464,5 тыс. рублей или на 1,8% (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на выплату единовременных денежных компенсаций реабилитированным 

лицам – на 10 тыс. рублей или в 2 раза (за счет средств федерального бюджета); 

- на оказание других видов социальной помощи – на 76 131,5 тыс. рублей или на 

3,4%; 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – на 487,8 тыс. рублей 

или на 27,6%. 

Кроме этого по подразделу «Социальное обеспечение населения» 

предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 

49 194,4 тыс. рублей или на 3,3%. 

Справочно: за 1 полугодие 2011 года расходы на указанные цели составили 

357 157,1 тыс. рублей или 24% от показателя, утвержденного Законом о бюджете на 

2011 год. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» увеличиваются 

бюджетные ассигнования на 3 198,1 тыс. рублей или на 0,1% (на обеспечение 

деятельности учреждений социального обслуживания) и составят 

2 309 126,1 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на содержание центрального аппарата Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 1 169,5 тыс. рублей 

или на 0,7%. Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу составит 

167 022 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

624 191,1 тыс. рублей или на 26,7% и составят 2 963 134,5 тыс. рублей. 

По подразделу «Культура» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

614 007,8 тыс. рублей или на 27,3%, в том числе:  

- на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии – на 

5 471,8 тыс. рублей или на 3,4%; 

- на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан – на 

7 014,2 тыс. рублей или на 5,4%; 

- на обеспечение деятельности библиотек – на 777,9 тыс. рублей или на 1%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

477 028,4 тыс. рублей или в 9,4 раза; 

- на развитие профессионального искусства в Республике Татарстан – на 3 220 

тыс. рублей или на 0,6%; 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – на 37 651 тыс. рублей 

или на 69,2%;  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 30 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 82 844,5 тыс. рублей или на 54,2%. 

По подразделу «Кинематография» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

10 183,3 тыс. рублей или на 33,2%, что обусловлено увеличением расходов на 

обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и 

кинематографии. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы увеличиваются на 

52 319,6 тыс. рублей или на 5,2%,что обусловлено увеличением расходов на развитие 

и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 397 141,4 тыс. рублей или на 3,5% и составят 

11 650 988,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу «Массовый 

спорт» на 279 031,1 тыс. рублей или в 7 раз и составят 325 606,2 тыс. рублей. 

По данному подразделу за счет средств федерального бюджета 

предусматриваются расходы на реализацию подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы» в объеме 8 421 тыс. рублей. 

Кроме этого по данному подразделу предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» –16 674 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

280 000 тыс. рублей. 

Законопроектом по данному подразделу предусматривается уменьшение 

бюджетных ассигнований на развитие физической культуры и спорта на 26 063,9 тыс. 

рублей или в 2,3 раза в связи с их отражением по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований». 

 

По подразделу «Спорт высших достижений» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 97 504 тыс. рублей или на 0,9%. Бюджетные ассигнования по 

данному подразделу составят 10 849 774,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Физическая культура» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 20 606,3 тыс. рублей или на 4,9%, в том числе: 

- на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) – на 16 229,1 

тыс. рублей или на 6,7%; 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – на 4 377,2 тыс. 

рублей или на 11,4%. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 158 777,7 тыс. рублей или на 49,2% и составят 

481 304,8 тыс. рублей.  
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По разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию Программы 

природоохранных мероприятий Республики Татарстан на 185 997,7 тыс. рублей или в 

2,5 раза. 

Кроме этого предусматриваются расходы на предоставление «иных 

межбюджетных трансфертов» в объеме 750 тыс. рублей.  

Из раздела исключаются расходы в объеме 27 970 тыс. рублей, предусмотренные 

на обеспечение деятельности учреждений Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, в связи с передачей ГБУ «Управление материального 

обеспечения» в ведение Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. Средства предусматриваются Законопроектом по разделу 

«Национальная экономика». 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

538 110,8 тыс. рублей или на 6,2% и составят 9 255 101,1 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих «отраслевых» 

разделов классификации расходов бюджета, общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета республики, увеличивается на 1 894 434,3 

тыс. рублей или на 5,4% и составит 37 016 197,7 тыс. рублей.  

 

Общий объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

увеличивается на 1 917 363,5 тыс. рублей или на 7,8% и составит 26 656 070,9 тыс. 

рублей. 

 

Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на 2011 год 

увеличивается на 563 020,9 тыс. рублей или на 3,7%. 

В связи с перераспределением средств Законопроектом закрепляются субсидии 

местным бюджетам: 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» – 15 000 тыс. рублей; 

- на софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Татарстан – 10 000 тыс. рублей. 

Увеличен размер субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – на 538 110,8 тыс. рублей или на 10,3% (обусловлено 

увеличением расходов на выплату заработной платы в связи с переходом на новую 

систему оплаты труда). 

В связи с перераспределением средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых специалистов, и 

закреплением части расходов на республиканском уровне скорректирован размер 

субсидий местным бюджетам на указанные цели на 89,9 тыс. рублей или на 1,1% 

(общий объем средств на указанные цели не меняется, расходы  закреплены за 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан). 
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Объем субвенций бюджетам муниципальных образований увеличивается 

Законопроектом на 937 871,2 тыс. рублей или на 10,9% в связи с увеличением размера 

выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях (обусловлено увеличением расходов на выплату 

заработной платы в связи с переходом на новую систему оплаты труда). 

 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным 

бюджетам средств для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, увеличивается на 

416 471,4 тыс. рублей или на 66,4% (средства предусмотрены на капитальный ремонт 

учреждений социально-культурной сферы и содержание бюджетной сети). 

Объем трансфертов, предоставляемых бюджету Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, корректируется в сторону 

уменьшения на 22 929,2 тыс. рублей или на 0,2% в основном в связи с 

перераспределением средств, предусмотренных на организацию обеспечения детей 

первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей, и их отражением по разделу «Национальная экономика». 

 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

закрепляются за соответствующими главными распорядителями. 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру расходов 

бюджета Республики Татарстан, представлена в Приложении 4. 

 
Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» на 408 129 тыс. рублей. 

Справочно: В Республиканской целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан» на 2011 год, утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2010 года 

№923, общий объем финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан 

предусмотрен в сумме 1 136 749 тыс. рублей.  В Законе о бюджете на 2011 год 

расходы на реализацию указанной программы утверждены в объеме 728 620 тыс. 

рублей. 

По другим республиканским целевым программам объемы финансирования не 

корректируются. 

 

Об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ, информация представлена в Приложении 5. 

Законопроектом увеличиваются расходы на реализацию следующих программ: 

- программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 1 091 163,9 тыс. 

рублей или на 22,7%; 
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- программы «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене» – на 127 140 тыс. рублей или в 50,5 раза (за счет средств субсидии 

из федерального бюджета); 

- программы «Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения, осуществляемой Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан» – на 69 420 тыс. рублей или в 1,5 раза; 

- программы природоохранных мероприятий Республики Татарстан – на 

185 997,7 тыс. рублей или в 2,4 раза; 

- программы «Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами Республики Татарстан» – на 538 110,8 тыс. рублей или на 6,2%; 

- Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 458 729,6 тыс. рублей или на 58,9%; 

- программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан» – на 

377 975,1 тыс. рублей или на 7%; 

- программы «Эксплуатация информационных и коммуникационных технологий 

в органах государственной власти Республики Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан» – на 232 900 тыс. рублей или на 69,2%. 

 

Законопроектом предусматривается увеличение расходов на реализацию 

подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы) на общую сумму 506 053 тыс. 

рублей. 

Законопроектом также закрепляются не предусмотренные Законом о бюджете на 

2011 год расходы на реализацию федеральных целевых программ на общую сумму 

63 618,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы – 55 197,7 

тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 

годы» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 8 421 тыс. рублей. 

 
3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2011 год уменьшится на 3 642 668,3 тыс. рублей и составит 17 645 824,1 тыс. рублей. 

В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в 

приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан 

на 2011 год» к Закону о бюджете на 2011 год. 

Информация об изменениях, вносимых в источники финансирования дефицита 

бюджета республики, представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2011 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

21 358 639,0 17 715 970,7 -3 642 668,3 
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Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетом РТ в валюте РФ 

26 908 400,0 27 470 000,0 561 600,0 

Погашение бюджетом РТ кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

РФ в валюте РФ 

-5 620 000,0 -5 620 000,0 0,0 

Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся 

в собственности РТ 

25 000,0 25 000,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий 

в валюте РФ 
-19 496 120,0 -19 496 120,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

РФ из бюджета РТ в валюте РФ 

-7 000 000,0 -12 350 000,0 -5 350 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте РФ 

20 631 487,8 20 631 487,8 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
-90 128,8 1 055 602,9 1 145 731,7 

Прочие источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
6 000 000,0 6 000 000,0 0,0 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-70 146,6 -70 146,6 0,0 

Исполнение государственных гарантий 

РТ в иностранной валюте 
-70 146,6 -70 146,6 0,0 

ВСЕГО 21 288 492,4 17 645 824,1 -3 642 668,3 

 

Согласно Законопроекту объем бюджетных кредитов, привлекаемых из 

федерального бюджета, увеличится на 561 600 тыс. рублей и составит 27 470 000 тыс. 

рублей.  

 

Законопроектом на 5 350 000 тыс. рублей увеличивается сумма, в пределах 

которой предоставляются в 2011 году бюджетные кредиты муниципальным 

образованиям из бюджета Республики Татарстан. 

Также Законопроектом предлагается скорректировать размер платы за 

пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования – в размере одной второй 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита (Законом о 

бюджете на 2011 год плата за пользование указанными кредитами установлена в 

размере одной третьей ставки рефинансирования), а также установить размер платы 

за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми для осуществления 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, – в 

размере одной четвертой ставки рефинансирования. 

 

Предлагаемый Законопроектом к утверждению размер дефицита бюджета 

Республики Татарстан на 2011 год превышает на 2 508 512,6 тыс. рублей 

ограничения, установленные п. 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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Бюджетным законодательством на 2011 год допускается превышение размера 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в случае утверждения законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования 

дефицита бюджета разницы между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанной 

разницы (в 2011 году разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами согласно Законопроекту составит 21 850 000 тыс. рублей).  

 

В связи с корректировкой объемов кредитов, привлекаемых из федерального 

бюджета, Законопроектом предлагается к утверждению новая редакция Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2011 год, а 

также увеличиваются на соответствующую сумму предельный объем 

государственного долга Республики Татарстан в 2011 году и верхний предел 

государственного внутреннего долга Республики Татарстан на 01.01.2012 года. 

 

Предлагаемый Законопроектом к утверждению предельный объем 

государственного долга Республики Татарстан на 2011 год не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Предлагаемыми Законопроектом изменениями показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов» уточняются прогнозные показатели по отдельным видам налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы. 

В целом прогнозный показатель Законопроекта по доходам реалистичен, объективно 

отражает динамику увеличения поступлений в бюджет Республики Татарстан, в том 

числе в связи с благоприятной экономической ситуацией. 

Законопроектом закрепляются расходы, осуществляемые за счет целевых 

поступлений в бюджет республики, перераспределяются бюджетные ассигнования по 

отдельным видам расходов, увеличиваются расходы бюджета республики на 

социальную сферу (в том числе капитальные вложения, социальное обеспечение 

населения), на государственную поддержку сельского хозяйства, на развитие 

транспортной инфраструктуры республики. Законопроектом средства федерального 

бюджета закрепляются в расходах бюджета в соответствии с их целевым 

назначением. 

 

 

Председатель                                                                      А.И.Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 
бюджете РТ на 

2011 год, 
(тыс. руб.) 

Законопроект, 
(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 
1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 129 063 247,8 140 194 397,5 11 131 149,7 8,6 

Налоговые и неналоговые доходы 86 068 212 93 711 391  7 643 179  8,9 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 59 696 000  64 863 900  5 167 900  8,7 

 - Налог на прибыль организаций 37 500 000  42 255 900  4 755 900  12,7 

 - Налог на доходы физических лиц 22 196 000  22 608 000  412 000  1,9 

Акцизы 10 559 800  10 655 680  95 880  0,9 

Налоги на совокупный доход 1 491 470  1 854 100  362 630  24,3 

Налоги на имущество – всего, в том числе: 11 258 900  11 654 100  395 200  3,5 

 - Налог на имущество организаций 9 305 200  9 504 100  198 900  2,1 

 - Транспортный налог 1 953 700  2 150 000  196 300  10  

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами  

18 500  43 000  24 500  
в 2,3 
раза 

Государственная пошлина 148 000  165 200  17 200  11,6 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности  
– всего, в том числе: 

1 491 037  2 415 184  924 147  62  

 - Доходы от размещения  средств бюджетов 765 265  1 454 290  689 025  90  

 - Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны  

0  3 574  3 574  0  

 - Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

210 772  378 485  167 713  79,6 

 - Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий  

15 000  77 619  62 619  
в 5,2 
раза 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами  

313 016  335 257  22 241  7,1 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

246 220  346 203  99 983  40,6 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

42 069  154 863  112 794  
в 3,7 
раза 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  33 575  46 150  12 575  37,5 

Прочие неналоговые доходы 769 625  1 177 754  408 129  53  

Безвозмездные поступления 42 995 035,8 46 483 006,5 3 487 970,7 8,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

42 029 545,2 45 517 515,9 3 487 970,7 8,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

1 253 234,5 1 603 727,5 350 493  28  

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  

27 875 082,2 30 547 810,5 2 672 728,3 9,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

9 106 434,8 9 250 537,5 144 102,7 1,6 

Иные межбюджетные трансферты  3 794 612,4 4 114 578,3 319 965,9 8,4 

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

181,3 862,1 680,8 
в 4,8 
раза 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов, получаемые  
из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

средства, получаемые от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году  

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете  

на 2011 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 
(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Дотации бюджету Республики Татарстан 1 253 234,5 1 603 727,5 350 493 28 

Дотации бюджету Республики Татарстан на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
1 253 234,5 1 603 727,5 350 493 28 

Субсидии бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

27 810 365,2 30 483 093,5 2 672 728,3 9,6 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

12 094 080 13 081 007,2 986 927,2 8,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2008 – 2011 годах на 

срок до 1 года 

1 334 723 1 638 027,6 303 304,6 22,7 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение части затрат на закупку кормов для 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

0 324 632 324 632 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию федеральных целевых программ 
0 8 421 8 421 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

организацию дистанционного обучения инвалидов 
0 45 925 45 925 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

0 9 269 9 269 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по совершенствованию медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями 

0 402 709,8 402 709,8 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на закупку 

оборудования для учреждений здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и учреждений 

здравоохранения муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

формирования здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

0 4 466 4 466 0 
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Субсидии бюджету Республики Татарстан на закупку 

оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга 

0 17 842,5 17 842,5 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 
0 37 209,2 37 209,2 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте 

0 127 140 127 140 0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

0 404 882 404 882 0 

Субвенции бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований 
9 106 434,8 9 250 537,5 144 102,7 1,6 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий Российской Федерации в 

области содействия занятости населения, включая 

расходы по осуществлению этих полномочий 

1 864 895,6 1 953 336,1 88 440,5 4,7 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

28 120,1 28 584,6 464,5 1,7 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

приобретение жилья гражданами, уволенными с 

военной службы (службы), и приравненными к ним 

лицами 

0 55 197,7 55 197,7 0 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 3 794 612,4 4 114 578,3 319 965,9 8,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на реализацию программ 

модернизации здравоохранения в части внедрения 

современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования единого 

образца 

0 195 542 195 542 0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

13 242,3 21 308,6 8 066,3 60,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 

632,5 980,1 347,6 55 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан, на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам 

10,1 20,1 10 99 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан 
0 116 000 116 000 0 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
181,3 862,1 680,8 

в 4,8 

раза 

ВСЕГО безвозмездных поступлений 42 930 318,8 46 418 289,5 3 487 970,7 8,1 
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Приложение 3 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2011 год 
 

Наименование Рз. Пр. 

Закон о бюджете 

 на 2011 год  

(в ред. от 25.07.2011 г.), 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,-

уменьшение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы 
01   6 499 653,0 6 660 944,2 161 291,2 2,5 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02 145 081,5 198 457,4 53 375,9 36,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

01 03 208 737,6 211 122,8 2 385,2 1,1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04 120 564,7 123 103,6 2 538,9 2,1 

Судебная система 01 05 240 664,4 245 520,6 4 856,2 2,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового  

(финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 492 411,3 492 322,4 -88,9 -0,02 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
01 07 32 403,0 32 403,0 0,0 0,0 

Фундаментальные 

исследования 
01 10 277 802,5 291 543,0 13 740,5 4,9 

Резервные фонды 01 11 1 684 236,0 1 684 236,0 0,0 0,0 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных 

вопросов 

01 12 33 045,4 33 045,4 0,0 0,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13 3 264 706,6 3 349 190,0 84 483,4 2,6 

Национальная оборона 02   82 827,5 85 557,2 2 729,7 3,3 
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Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02 03 63 651,8 66 381,5 2 729,7 4,3 

Мобилизационная 

подготовка экономики 
02 04 19 175,7 19 175,7 0,0 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03   4 621 763,8 5 005 848,6 384 084,8 8,3 

Органы внутренних дел 03 02 4 013 608,8 4 418 223,6 404 614,8 10,1 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

03 09 333 293,0 306 263,0 -27 030,0 -8,1 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
03 10 267 012,0 273 512,0 6 500,0 2,4 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14 7 850,0 7 850,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 04   50 771 584,6 53 891 518,2 3 119 933,6 6,1 

Общеэкономические 

вопросы 
04 01 1 428 838,2 1 517 278,7 88 440,5 6,2 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
04 05 15 989 516,5 17 006 495,8 1 016 979,3 6,4 

Водное хозяйство 04 06 87 595,5 336 663,7 249 068,2 284,3 

Лесное хозяйство 04 07 864 632,5 1 649 376,8 784 744,3 90,8 

Транспорт 04 08 12 306 357,6 12 449 072,6 142 715,0 1,2 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04 09 15 954 362,8 16 460 415,8 506 053,0 3,2 

Связь и информатика 04 10 2 658 979,8 2 898 740,9 239 761,1 9,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 1 481 301,7 1 573 473,9 92 172,2 6,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05   4 640 152,0 5 135 525,5 495 373,5 10,7 

Жилищное хозяйство 05 01 2 946 393,9 2 961 580,8 15 186,9 0,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 020 512,8 1 491 415,1 470 902,3 46,1 

Благоустройство 05 03 600 538,0 601 117,1 579,1 0,1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05 72 707,3 81 412,5 8 705,2 12,0 

Охрана окружающей 

среды 
06   322 527,1 481 304,8 158 777,7 49,2 

Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

06 03 265 682,8 424 460,5 158 777,7 59,8 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
06 05 56 844,3 56 844,3 0,0 0,0 
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Образование 07   21 306 515,9 21 820 803,3 514 287,4 2,4 

Дошкольное образование 07 01 1 251 876,7 1 356 101,4 104 224,7 8,3 

Общее образование 07 02 2 844 605,8 3 717 087,9 872 482,1 30,7 

Начальное 

профессиональное 

образование 

07 03 598 879,9 600 021,9 1 142,0 0,2 

Среднее профессиональное 

образование 
07 04 1 986 339,9 2 006 805,9 20 466,0 1,0 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 165 088,5 175 009,2 9 920,7 6,0 

Высшее и послевузовское 

профессиональное 

образование 

07 06 127 779,0 131 812,0 4 033,0 3,2 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
07 07 1 050 161,1 1 073 994,7 23 833,6 2,3 

Другие вопросы в области 

образования 
07 09 13 281 785,0 12 759 970,3 -521 814,7 -3,9 

Культура и 

кинематография 
08   2 338 943,4 2 963 134,5 624 191,1 26,7 

Культура 08 01 2 248 924,1 2 862 931,9 614 007,8 27,3 

Кинематография 08 02 30 673,6 40 856,9 10 183,3 33,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04 59 345,7 59 345,7 0,0 0,0 

Здравоохранение 09   18 636 280,4 19 472 375,4 836 095,0 4,5 

Стационарная медицинская 

помощь 
09 01 1 572 210,3 2 087 431,8 515 221,5 32,8 

Амбулаторная помощь 09 02 1 119 930,3 1 751 383,4 631 453,1 56,4 

Санаторно-

оздоровительная помощь 
09 05 110,4 14 191,1 14 080,7 в 128,5 раз 

Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

09 07 81 827,2 81 827,2 0,0 0,0 

Прикладные научные 

исследования в области 

здравоохранения 

09 08 18 596,8 18 596,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09 15 843 605,4 15 518 945,1 -324 660,3 -2,0 

Социальная политика 10   18 952 691,2 19 156 836,8 204 145,6 1,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 409 290,9 409 290,9 0,0 0,0 

Социальное обслуживание 

населения 
10 02 2 305 928,0 2 309 126,1 3 198,1 0,1 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03 14 763 286,3 14 963 064,3 199 778,0 1,4 

Охрана семьи и детства 10 04 1 308 333,5 1 308 333,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 165 852,5 167 022,0 1 169,5 0,7 
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Физическая культура и 

спорт 
11   11 253 846,7 11 650 988,1 397 141,4 3,5 

Физическая культура 11 01 418 975,6 439 581,9 20 606,3 4,9 

Массовый спорт 11 02 46 575,1 325 606,2 279 031,1 599,1 

Спорт высших достижений 11 03 10 752 270,3 10 849 774,3 97 504,0 0,9 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

11 05 36 025,7 36 025,7 0,0 0,0 

Средства массовой 

информации 
12   997 089,2 1 049 408,8 52 319,6 5,2 

Телевидение и 

радиовещание 
12 01 471 546,1 485 846,1 14 300,0 3,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02 501 781,1 539 800,7 38 019,6 7,6 

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации 

12 04 23 762,0 23 762,0 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13   1 210 875,1 1 210 875,1 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1 210 875,1 1 210 875,1 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 

образований 

14   8 716 990,3 9 255 101,1 538 110,8 6,2 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных 

образований 

14 01 172 848,3 172 848,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03 8 544 142,0 9 082 252,8 538 110,8 6,3 

Всего расходов     150 351 740,2 157 840 221,6 7 488 481,4 5,0 
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Приложение 4 

 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру  

расходов бюджета Республики Татарстан на 2011 год 
 

Наименование 
Код 

вед. 

Закон о бюджете 

 на 2011 год  

(в ред. от 25.07.2011 г.), 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

Министерство внутренних дел по РТ 188 4 009 493,0 4 414 184,0 404 691,0 10,1 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
701 375 161,6 765 257,5 390 095,9 

в 2 

раза 

Министерство экономики РТ 702 88 853,9 87 995,7 -858,2 -1,0 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

РТ 

703 594 376,3 599 458,5 5 082,2 0,9 

Министерство здравоохранения РТ 704 3 902 535,6 3 883 787,9 -18 747,7 -0,5 

Министерство культуры РТ 705 2 187 200,5 2 216 348,9 29 148,4 1,3 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
707 3 340 433,5 3 933 363,9 592 930,4 17,8 

Министерство образования и науки 

РТ 
708 8 043 267,5 7 045 786,1 -997 481,4 -12,4 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
709 16 123 762,5 17 158 293,4 1 034 530,9 6,4 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров РТ 
710 389 006,6 396 729,4 7 722,8 2,0 

Министерство финансов РТ 711 32 885 408,3 34 787 773,9 1 902 365,6 5,8 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 
712 15 338 130,1 15 971 323,1 633 193,0 4,1 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

713 35 937 238,0 38 158 280,9 2 221 042,9 6,2 

Государственная жилищная 

инспекция РТ 
714 39 223,6 40 328,8 1 105,2 2,8 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
716 20 014 008,0 20 259 427,1 245 419,1 1,2 

Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ 
719 1 379 292,4 1 500 234,1 120 941,7 8,8 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
720 441 599,2 477 249,2 35 650,0 8,1 

Аппарат Кабинета Министров РТ 723 405 135,9 407 247,8 2 111,9 0,5 
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Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан 
726 12 558,3 13 828,3 1 270,0 10,1 

Академия наук РТ 730 279 942,5 283 686,7 3 744,2 1,3 

Министерство юстиции РТ 731 284 791,2 297 182,2 12 391,0 4,4 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
732 211 996,4 212 168,3 171,9 0,1 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

750 97 198,9 98 907,1 1 708,2 1,8 

Министерство лесного хозяйства РТ 754 1 015 354,7 1 800 099,0 784 744,3 77,3 

Министерство энергетики РТ 755 94 404,4 95 040,9 636,5 0,7 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
757 393 505,5 407 249,1 13 743,6 3,5 

Государственное учреждение 

«Дирекция финансирования научных 

и образовательных программ 

безопасности дорожного движения 

РТ» 

775 326 982,7 334 396,9 7 414,2 2,3 

Агентство инвестиционного 

развития РТ 
782 349 267,9 350 551,3 1 283,4 0,4 

Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» 

784 997 089,2 1 049 408,8 52 319,6 5,2 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
788 87 161,9 87 272,7 110,8 0,1 

Итого изменений  7 488 481,4 5,0 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию ведомственных целевых программ в 2011 году 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в %  

1. 

Повышение эффективности 

межбюджетных отношений с местными 

бюджетами Республики Татарстан 

8 636 990,3 9 175 101,1 538 110,8 6,2 

2. 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан 
5 369 473,9 5 747 449,0 377 975,1 7,0 

3. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

5 180 499,4 5 187 210,9 6 711,5 0,1 

4. 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
4 809 017,7 5 900 181,6 1 091 163,9 22,7 

5. Общепрограммная деятельность 2 903 468,7 2 885 768,7 -17 700,0 -0,6 

6. 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

2 229 154,3 2 232 352,4 3 198,1 0,1 

7. 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах 

1 660 361,7 1 668 454,1 8 092,4 0,5 

8. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

1 488 345,3 1 439 150,9 -49 194,4 -3,3 

9. 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

920 755,0 973 074,6 52 319,6 5,7 

10. 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан 
815 336,7 905 771,2 90 434,5 11,1 

11. 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

778 308,9 1 237 038,5 458 729,6 58,9 

12. 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан 
605 797,8 609 017,8 3 220,0 0,5 

13. 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан 

340 570,0 345 770,0 5 200,0 1,5 
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14. 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан 

336 437,4 569 337,4 232 900,0 69,2 

15. 

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан 

275 588,0 280 670,2 5 082,2 1,8 

16. 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан 

216 489,8 218 971,0 2 481,2 1,1 

17. 
Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан 
200 226,5 205 082,7 4 856,2 2,4 

18. 
Материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения 
198 153,9 106 811,2 -91 342,7 -46,1 

19. 

Обеспечение осуществления функций в 

области лесных отношений в лесном 

фонде, находящемся в собственности 

Республики Татарстан 

183 144,1 189 082,4 5 938,3 3,2 

20. 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

143 500,0 212 920,0 69 420,0 
в 1,5 

раза 

21. 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан 

129 894,6 136 908,8 7 014,2 5,4 

22. 
Программа природоохранных 

мероприятий Республики Татарстан 
128 256,0 314 253,7 185 997,7 

в 2,4 

раза 

23. Молодежь Татарстана 102 987,1 120 675,6 17 688,5 17,2 

24. 
Профессиональная переподготовка кадров 

в системе образования 
98 412,9 108 333,6 9 920,7 10,1 

25. 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике 

Татарстан на 2010-2012 годы 

85 389,5 84 531,3 -858,2 -1,0 

26. 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и его структур 

53 142,0 25 172,0 -27 970,0 -52,6 

27. Развитие туризма в Республике Татарстан 13 000,0 17 130,0 4 130,0 31,8 

28. 
Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене 
2 570,0 129 710,0 127 140,0 

в 50,5 

раза 

  Всего 37 905 271,5 41 025 930,7 3 120 659,2 8,2 



Информационный бюллетень №4-2011 

 

 

 

 

 

47 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  
в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год 
 и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено Заключение. 

В связи с переименованием ГУ «Фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан» и утверждением наименования ГУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» Законопроектом 

вносятся соответствующие изменения в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 

2011 год). 

 Законопроектом объем нормированного страхового запаса финансовых средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) увеличивается на 1 065 702,8 тыс. рублей (со 

154 200 тыс. рублей до 1 219 902,8 тыс. рублей) и устанавливаются направления его 

использования. 

Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда ОМС согласно 

Законопроекту подлежит направлению, в частности, на осуществление расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам «за пределами территории 

страхования».  

Необходимо отметить, что в Федеральном законе от 29 ноября 2010 года №326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

применяется формулировка «за пределами субъекта Российской Федерации, на 

территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования». 

Использование редакции, принятой на федеральном уровне, обеспечит, по 

мнению Счетной палаты республики, согласованность, преемственность 

терминологии, используемой в законотворческой и правоприменительной 

деятельности, исключит   риски лингвистической неопределенности при употреблении 

неустоявшихся, двусмысленных терминов. 

Законопроектом в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» устанавливается норматив 

расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию. 

Предлагаемый размер норматива - 2% от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам 

финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, находится в 

пределах, установленных  на федеральном уровне. 

Указанный норматив, согласно Законопроекту, устанавливается для страховых 

медицинских организаций с 1 сентября 2011 года.  

 

Предлагаемые Законопроектом изменения в доходную часть бюджета Фонда 

ОМС уточняют прогнозные показатели по отдельным видам налоговых и неналоговых 
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доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС), Республики Татарстан 

и муниципальных образований. 

Изменениями в расходную часть бюджета Фонда ОМС закрепляются расходы, 

производимые за счет дополнительно поступивших целевых средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС, а также уточняются бюджетные назначения по расходам, 

производимым за счет средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов 

муниципальных образований, с учетом фактически сложившейся в текущем году 

потребности в средствах. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

3 865 290 тыс. рублей или на 18,6% и составит 24 636 330 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений увеличивается 

на 308 422 тыс. рублей или 7,3%, в том числе увеличиваются объемы поступлений: 

- страховых взносов на ОМС, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

ОМС – на 303 710 тыс. рублей или на 7,5% от утвержденного показателя; 

- в счет погашения задолженности и по перерасчетам по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам – на 4 712 тыс. рублей или на 67,3% за счет 

закрепления поступлений по единому социальному налогу по итогам исполнения 

бюджета Фонда ОМС за январь-август 2011 года. 

 

За 8 месяцев 2011 года в бюджет Фонда ОМС поступили непредусмотренные 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год  поступления по налогам на совокупный 

доход (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) в объеме 117 927,1 тыс. 

рублей. 

Законопроектом указанные поступления не предусматриваются. 

 

Согласно Законопроекту объем доходов бюджета Фонда ОМС по группе 

«Безвозмездные поступления» увеличивается на 3 556 868 тыс. рублей или на 21,5% и 

составит 20 130 768 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений удельный вес безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета Фонда ОМС составит 81,7%. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличивается на 3 964 128,9 тыс. рублей или в 2,7 раза и составит 6 269 337,1 тыс. 

рублей. Увеличение обусловлено закреплением дополнительно поступивших средств 

из бюджета Федерального фонда ОМС: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений  в объеме 3 044 277,7 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 671 019,3 тыс. рублей; 
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- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца – 195 542 тыс. рублей; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан –

51 086 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 203,9 тыс. 

рублей. 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан 

уменьшается на 419 816,8 тыс. рублей или на 3,9 % (Таблица 1) и составит 

10 291 826,8 тыс. рублей, что соответствует показателю, предусмотренному на 

указанные цели в проекте закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов». 
Таблица 1, тыс. рублей 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год 

Законопроект 
Изменение 

(гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

Средства  бюджетов  субъектов РФ, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС на  

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения  

4 527 378,5 4 104 785,5 -422 593,0 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на организацию обеспечения детей  

первых трех лет специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей) 

44 259,4 22 874,5 -21 384,9 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на одноканальное финансирование 

учреждений здравоохранения) 

5 459 027,1 5 483 162,9 24 135,8 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в 

РТ услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2011 год) 

78 100,0 78 125,9 25,9 

 

Согласно Пояснительной записке к Законопроекту уменьшение объема 

поступлений из бюджета республики на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения обусловлено ростом объемов страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование от работодателей (организаций, учреждений 

и т.п.). 

Объем трансфертов Фонду ОМС на организацию обеспечения детей первых 

трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
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уменьшается на 21 384,9 тыс. рублей или на 48,3% в связи с перераспределением на 

республиканском уровне средств, предусмотренных на указанные цели, и их 

закреплением за Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. 

Справочно: общий объем расходов бюджета республики в 2011 году на 

указанные цели остается без изменений и составляет 328 194,2 тыс. рублей. 

Увеличение объема поступлений из бюджета республики на одноканальное 

финансирование государственных учреждений здравоохранения на 24 135,8 тыс. 

рублей или на 0,4% в основном связано с предоставлением дополнительных средств 

на финансовое обеспечение государственного задания ГАУЗ «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан», на содержание введенных в 

эксплуатацию новых зданий учреждений здравоохранения. 

Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2011 год. В этой связи, в дальнейшем, после принятия Законопроекта, потребуются 

соответствующие изменения в программу. 

В целом объем безвозмездных поступлений из бюджетов городских округов и 

муниципальных районов республики (на одноканальное финансирование 

учреждений здравоохранения) увеличивается на 12 555,9 тыс. рублей или на 0,4% и 

составит 3 569 604,1 тыс. рублей (таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование муниципального образования 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС  

на 2011 год 

Законопроект  тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО межбюджетных трансфертов – из них: 3 557 048,2 3 569 604,1 12 555,9 0,4 

город Набережные Челны 318 609,4 325 432,9 6 823,5 2,1 

Нижнекамский муниципальный район 211 354,2 216 235,6 4 881,4 2,3 

Сабинский муниципальный район 47 387,2 51 957,8 4 570,6 9,6 

Пестречинский муниципальный район 33 072,4 34 691,4 1 619,0 4,9 

Мензелинский муниципальный район 26 621,5 28 033,0 1 411,5 5,3 

Арский муниципальный район 37 068,8 38 068,8 1 000,0 2,7 

Буинский муниципальный район 45 463,3 46 463,3 1 000,0 2,2 

Елабужский муниципальный район 115 547,1 116 547,1 1 000,0 0,9 

Чистопольский муниципальный район 109 865,2 110 865,2 1 000,0 0,9 

Новошешминский муниципальный район 25 029,2 24 775,2 -254,0 -1,0 

Альметьевский муниципальный район 150 280,7 149 564,3 -716,4 -0,5 

город Казань 954 188,8 944 409,2 -9 779,6 1,0 
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Показатели поступлений от муниципальных образований корректируются с 

учетом объемов ожидаемых поступлений из местных бюджетов на одноканальное 

финансирование.  

 

В связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений из бюджетов 

муниципальных образований республики Законопроектом предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 9 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан из бюджетов муниципальных районов и городских 

округов для реализации преимущественно одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования, 

на 2011 год». 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС в целом увеличиваются 

на 3 993 220,3 тыс. рублей или на 19,2% и составят 24 800 689,1 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год, представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

За счет дополнительных поступлений из бюджета Республики Татарстан и 

бюджетов муниципальных образований, а также перераспределения средств между 

разделами бюджетной классификации расходов Законопроектом увеличиваются 

бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий по территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования –  на 21 478,7 тыс. рублей или на 0,6%; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – на 13 759,3 тыс. рублей или на 12,5%; 

- на оказание скорой медицинской помощи – на 11 215 тыс. рублей или на 1%; 

- на осуществление мероприятий по заготовке, переработке, хранению и 

обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов – на 9 169,9 тыс. рублей 

или на 3,8%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2011 год –  на 25,9 тыс. рублей или на 0,03%. 

 

Законопроектом закрепляются расходы, осуществляемые за счет средств, 

поступающих из бюджета Федерального фонда ОМС, на общую сумму 3 964 128,9 

тыс. рублей, в том числе расходы: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений  в объеме 3 044 277,7 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 671 019,3 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
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страхования единого образца – 195 542 тыс. рублей; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в объеме 

51 086 тыс. рублей (в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье»); 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 2 203,9 тыс. 

рублей (в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»). 

 

В связи с уточнением объема поступления средств из бюджета Республики 

Татарстан на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей соответственно корректируются в 

сторону уменьшения расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 

21 384,9 тыс. рублей или на 48,3%. 

 

Также Законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий в области социальной политики – на 4 629,8 тыс. 

рублей или на 0,2%; 

- на оказание санаторно-оздоровительной помощи – на 542,7 тыс. рублей или на 

0,3%. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в основном обусловлено 

перераспределением средств между разделами бюджетной классификации расходов. 

 

3. По изменениям, вносимым в источники финансирования дефицита бюджета 

Фонда ОМС на 2011 год 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

увеличится на 127 930,3 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда ОМС на текущий год являются остатки средств бюджета. 

В этой связи Законопроектом предлагается новая редакция Приложения 1 к 

Закону о бюджете Фонда ОМС на 2011 год. 

 

К Законопроекту имеются замечания редакционного характера (Приложение 3 к 

Заключению). 
 

 

Председатель                                                                                   А.И.Демидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный бюллетень №4-2011 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

Приложение 1 

 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2011 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение  

тыс. руб.  в % 

Налоговые и неналоговые доходы – всего, 

в т.ч.: 
4 197 140,0 4 505 562,0 308 422,0 7,3 

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование     
4 035 490,0 4 339 200,0 303 710,0 7,5 

задолженность и перерасчеты по    

отмененным налогам, сборам и  иным  

обязательным платежам                      

7 000,0 11 712,0 4 712,0 67,3 

прочие неналоговые доходы 154 650,0 154 650,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления – всего, в т.ч.: 16 573 900,0 20 130 768,0 3 556 868,0 21,5 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей (семейной) 

практики и их медицинскими сестрами 

602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

4 527 378,5 4 104 785,5 -422 593,0 -9,3 

дотации на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС 

2 305 208,2 2 305 208,2 0,0 0,0 

субсидии на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

- 2 203,9 2 203,9 - 

субсидии на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан 
- 51 086,0 51 086,0 - 

субсидии бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ 

в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений 

- 3 044 277,7 3 044 277,7 - 

субсидии бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ 

в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение в 

целях перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого образца 

- 195 542,0 195 542,0 - 

субсидии бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ 

в части внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи                       

- 671 019,3 671 019,3 - 

прочие безвозмездные поступления от 

бюджета субъектов РФ 
5 581 387,1 5 584 163,3 2 776,2 0,05 

прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов муниципальных образований 
3 557 048,2 3 569 604,1 12 555,9 0,4 

ВСЕГО доходов 20 771 040,0 24 636 330,0 3 865 290,0 18,6 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые Законопроектом в расходную часть  

бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда 

ОМС на 

2011 год,  

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  114 500,0 128 259,2 13 759,3 12,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  114 500,0 128 259,3 13 759,3 12,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

01 13 
001 00 

00 
114 500,0 128 259,3 13 759,3 12,0 

Аппараты органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

01 13 
001 55 

00 
114 500,0 128 259,3 13 759,3 12,0 

Здравоохранение 09 00  20 614 868,8 21 354 484,2 7 396 615,4 3,6 

Амбулаторная помощь 09 02  602 878,0 656 167,9 53 289,9 8,8 

Проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 
505 21 

00 
- 2 203,9 2 203,9 - 

Проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

09 02 
505 24 

00 
- 51 086,0 51 086,0 - 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

09 02 
520 00 

00 
602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, 

врачами общей (семейной) 

практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 
520 21 

00 
602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  1 074 892,8 1 086 107,8 11 215,0 1,0 
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Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  170 945,2 170 402,5 -542,7 -0,3 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06  241 596,2 250 766,1 9 169,9 3,8 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  18 524 556,6 19 191 039,9 666 483,3 3,6 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

09 09 
096 00 

00 
- 671 019,3 671 019,3 - 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи 

09 09 
096 03 

00 
- 671 019,3 671 019,3 - 

Высокотехнологичные 

виды медицинской помощи 
09 09 

470 02 

00 
1 693 920,0 1 693 920,0 0,0 0,0 

Организация обеспечения 

детей первых трех лет 

жизни специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

09 09 
520 24 

00 
44 259,4 22 874,5 -21 384,9 -48,3 

Закон РФ от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ» 

09 09 
505 17 

00 
14 679 524,5 14 701 003,2 21 478,7 0,1 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 
505 17 

02 
11 093 113,9 11 093 113,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

территориальной 

программе ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

09 09 
505 17 

06 
3 586 410,6 3 607 889,3 21 478,7 0,6 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 

505 33 

00 
2 106 852,7 2 102 222,9 -4 629,8 -0,2 

Социальная политика 10 00  78 100,0 78 125,9 25,9 0,03 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  78 100,0 78 125,9 25,9 0,03 

Социальная помощь 10 03 
505 00 

00 
78 100,0 78 125,9 25,9 0,03 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 
505 55 

20 
76 950,0 76 954,0 4,0 0,005 
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Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

10 03 
505 55 

32 
900,0 900,0 0,0 0,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 

505 85 

01 
250,0 271,9 21,9 8,8 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

14 00  - 3 239 819,7 3 239 819,7 - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03  - 3 239 819,7 3 239 819,7 - 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

14 03 
096 00 

00 
- 3 239 819,7 3 239 819,7 - 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления 

материально-технической 

базы медицинских 

учреждений 

14 03 
096 01 

00 
- 3 044 277,7 3 044 277,7 - 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 

стандартов мед. помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной мед. помощи

  

14 03 
096 02 

00 
- 195 542,0 195 542,0 - 

Всего расходов 20 807 468,8 24 800 689,1 3 993 220.3 19,2 



Информационный бюллетень №4-2011 

 

 

 

 

 

57 

 

 

Приложение 3 
 

Замечания редакционного характера 
 

В предлагаемой Законопроектом редакции Приложения 7 к Закону о 

бюджете Фонда ОМС на 2011 год: 

- наименование вида  расходов по коду «013» необходимо привести в 

соответствие с действующей бюджетной классификацией (согласно бюджетной 

классификации коду вида расходов «013» присвоено наименование «Прочие 

расходы»); 

- после строки «Амбулаторная помощь» добавить строку «Социальная 

помощь» (код бюджетной классификации – «395 09 02 5050000»); 

- после строки «Реализация программы модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации», отраженной по подразделу «Другие вопросы в 

области здравоохранения», добавить строку «Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской 

помощи» (код бюджетной классификации – «395 09 09 0960300»); 

- перед строкой «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

отразить строку «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (код 

бюджетной классификации – «395 14 00»); 

- после строки «Реализация программы модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации», отраженной по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», добавить строку «Реализация программы 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» (код 

бюджетной классификации – «395 14 03 0960100»); 

- после строки расходов по коду бюджетной классификации Российской 

Федерации «395 14 03 0960100 013», добавить строку «Реализация программы 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 

внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца» 

(код бюджетной классификации – «395 14 03 0960200»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в январе-июне 2011 года  
 

1. Общая часть 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в январе-июне 2011 года (далее – Заключение) подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан», рассмотрено и 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление № 

13 от 18 августа 2011 года). 

Анализ исполнения бюджета республики за январь-июнь 2011 года проведен 

на основе: 

- отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленного 

Кабинетом Министров Республики Татарстан; 

- сведений Министерства финансов Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан; 

- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

о поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей; 

- отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении представлены результаты анализа исполнения бюджета 

Республики Татарстан за январь-июнь 2011 года в сравнении с показателями, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 25.07.2011 года) 

(далее – Закон о бюджете на 2011 год). 
 

 

2. Социально-экономические условия исполнения 

бюджета Республики Татарстан 

 

2.1. Макроэкономические условия исполнения бюджета Республики 

Татарстан в январе-июне 2011 года характеризуются положительной динамикой 

основных показателей развития экономики республики. 

По данным Татарстанстата предприятиями республики за 6 месяцев 

текущего года отгружено продукции, выполнено работ и услуг собственными 

силами в объеме 617,4 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по 

сравнению с январем-июнем 2010 года составил 106,6% (в январе-июне 2010 года к 

уровню 2009 года – 110,6%). 

Наиболее существенный рост наблюдался по обрабатывающим 

производствам – 113,3%, производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды – 103,5%,  добыче полезных ископаемых – 100,6%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-

июне 2011 года составил 105,6% к аналогичному периоду 2010 года. 

По сравнению с январем-июнем 2010 года в отчетном периоде отмечается 

положительный рост грузооборота транспорта – 111,7%, оборота розничной 

торговли – 105,4%, объема платных услуг населению – 101,5%. 

Объем ввода жилья составил 1 171,4 тыс. кв. м., превысив показатель за 

аналогичный период 2010 года на 24,8%. 
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В январе-мае 2011 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 93 285,4 млн. рублей (в 2010 году – 55 072 млн. рублей). 

Доля убыточных организаций в январе-мае 2011 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2010 года снизилась на 0,6 процентных пункта и 

составила 28,7%. 

Объем продукции сельского хозяйства в январе-июне 2011 года в 

действующих ценах составил 57,5 млрд. рублей и по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2010 года уменьшился на 1,3%. 

В производстве основных видов продукции животноводства в январе-июне  

2011 года в хозяйствах всех категорий отмечается рост показателей производства 

мяса на 2,2%, яиц на 4,8%. Производство молока  снизилось на 6,6%. 

 

2.2. Улучшение общеэкономической ситуации в республике повлияло и на 

уровень занятости населения. Так, численность занятого в экономике республики 

населения на 1 июля 2011 года составила 1 938,7 тыс. человек, что на 2% выше 

аналогичного показателя прошлого года. 

Численность официально зарегистрированных безработных в июне 2011 

года по сравнению с началом года снизилась на 15,1% (с 37,7 до 32 тыс. человек). 

Денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, в 

январе-июне 2011 года составили 18 161,7 рублей и увеличились в номинальном 

выражении по сравнению с аналогичным показателем за январь-июнь 2010 года на 

8%. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-май 

2011 года составила 17 788,7 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2010 года на 12,6%. 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2011 года составила 

64,2 млн. рублей и по сравнению с 1 июня 2011 года снизилась на 28,9%.  

 

2.3. Официальный номинальный курс рубля по отношению к доллару США 

составил 28,61 рубля за доллар США по сравнению с 30,06 рубля за доллар США 

за аналогичный период 2010 года. 

 

2.4. На общеэкономическую ситуацию также оказали влияние 

внешнеэкономические факторы, в частности, цена на нефть. Согласно данным 

Минэкономразвития Российской Федерации в январе-июне 2011 года средняя 

мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 108,1 доллара США за баррель, 

что на 42,4 % превышает аналогичный показатель прошлого года (75,9 доллара 

США за баррель). Динамика цен на нефть марки «Юралс» в январе-июне 2011 года 

представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

В январе-июне 2011 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 82 839 857,7 тыс. рублей или 64,2% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2011 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам в 

январе-июне 2011 года представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

3.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в 

объеме 51 780 486,8 тыс. рублей или 60,2% от утвержденного показателя.  

 

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 

 

 

Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет Республики Татарстан 

по месяцам 2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3, млн. руб. 

Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан по месяцам 2010 и 2011 гг. 

 

В январе-июне 2011 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2010 года наблюдается увеличение поступлений: 

- по налогу на прибыль организаций – на 9 356 133,3 тыс. рублей или на 

37,4%, что в основном обусловлено улучшением результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий республики в текущем году (52,7% всех 

поступлений в бюджет республики от налога на прибыль организаций приходятся 

на предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи полезных 

ископаемых); 

- по налогу на доходы физических лиц – на 824 651,9 тыс. рублей или на 8,7%, 

что в целом обусловлено ростом среднемесячной заработной платы и сокращением 

уровня безработицы. 

 

Информация об объемах поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-июне 2010 и 2011 гг. отражена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4, млрд. руб. 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-июне 2010 и 2011 гг. 

 

 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан объем задолженности (с учетом налоговых санкций) по налогу на 

прибыль организаций, зачисляемому в бюджет республики, составил 1 588 270 тыс. 

го

д 
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рублей или 5,9% от объема налога, поступившего в бюджет республики в январе-

июне 2011 года, и по сравнению с началом года сократился на 42 244 тыс. рублей 

или на 2,6%. Объем задолженности по региональным налогам с учетом налоговых 

санкций составил 1 374 375 тыс. рублей или 23,6% от общего объема региональных 

налогов и по сравнению с началом года сократился на 9 451 тыс. рублей или на 

0,7%. 

Всего на территории республики в январе-июне 2011 года в бюджетную 

систему Российской Федерации мобилизовано налоговых доходов в объеме 

139 844 708 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет – 

78 541 435 тыс. рублей, в консолидированный бюджет республики – 

61 303 273 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2011 года объем задолженности (с учетом налоговых 

санкций) в бюджетную систему Российской Федерации по республике составил 

13 698 751 тыс. рублей, что меньше показателя на начало 2011 года на 

312 499 тыс. рублей или на 2,2%. 

 

В январе-июне 2011 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 870 604,6 тыс. рублей, из них: 

- доходы от размещения средств бюджета (поступления от размещения 

временно свободных средств бюджета на депозите) – в сумме 615 265,8 тыс. 

рублей или 80,4% от утвержденного показателя; 

- платежи от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) – 

41 418,8 тыс. рублей, что в 2,8 раза превышает утвержденный показатель. 

В отчетном периоде 14 ГУП перечислена часть чистой прибыли на общую 

сумму 26 622,4 тыс. рублей и погашена задолженность за прошлые годы в объеме 

14 796,4 тыс. рублей. 

 

Основной объем доходов обеспечили ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» – 16 467,4 тыс. рублей (в том числе погашена задолженность за 

прошлые годы в объеме 14 590 тыс. рублей), РГУП «Бюро технической 

инвентаризации» Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан – 11 107,2 тыс. рублей, ГУП 

«Центр информационных технологий Республики Татарстан» – 7 251,1 тыс. 

рублей; 

- дивиденды по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

20 777 тыс. рублей или 4,2%. 

Дивиденды по итогам работы 2010 года выплатили ОАО «НефтеХимСэвилен» 

– 18 357,9 тыс. рублей, ОАО «ХК «Ак Барс» – 1 263,4 тыс. рублей, 

ОАО «Альметьевск-Водоканал» – 745,1 тыс. рублей, ОАО «Мобильная 

государственная связь» – 396,9 тыс. рублей, ОАО «Химград» – 5,7 тыс. рублей.  

Задолженность по дивидендам прошлых лет погашена акционерным 

обществом «Камско-Устинские коммунальные сети» на сумму 8 тыс. рублей. 

 

В январе-июне 2011 года в бюджет республики поступили 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год доходы по задолженности и 

перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

объеме 7 303 тыс. рублей.  
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3.2. По группе «Безвозмездные поступления» в январе-июне 2011 года 

поступило 31 059 370,9 тыс. рублей или 72,2% от утвержденного показателя, в том 

числе из федерального бюджета – 29 281 148,7 тыс. рублей или 75,2%. 

 

В январе-июне 2011 года из федерального бюджета поступили: 

- дотации в объеме 1 253 234,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя; 

 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 5 974 084,6 тыс. рублей или 65,6%; 

 

- субсидии на софинансирование расходов – 21 512 927 тыс. рублей или 

77,4%, в том числе поступили в полном объеме средства на строительство и 

реконструкцию объектов для проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани – 10 539 780 тыс. рублей; 

 

- иные межбюджетные трансферты – 540 902,6 тыс. рублей или 72,1%. 

 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили средства, не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 324 362,3 тыс. рублей, 

из них: 

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте – 127 140 тыс. рублей; 

- субвенции на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 

службы (службы), и приравненными к ним лицами – 55 197,7 тыс. рублей; 

- дополнительные субсидии по подпрограмме «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» – 

139 815,9 тыс. рублей.  

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в 

бюджет Республики Татарстан представлена в Приложении 2 к Заключению. 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-июне 

2011 года поступили средства: 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» в объеме 480 394,1 тыс. рублей или 49,8% от 

утвержденного показателя; 

- из местных бюджетов – 32 602,9 тыс. рублей или 50,4%; 

- из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан – 1 415 589,1 тыс. рублей или 46,5% (на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения); 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 181,3 тыс. рублей 

или 100%. 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов составили 417 285,3 тыс. рублей. Из бюджета 

республики возвращены остатки неиспользованных целевых средств в объеме 

567 830,5 тыс. рублей. 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан в 

январе-июне 2011 года представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан в январе-июне 2011 года1 
 

 
 

Доходы бюджета Республики Татарстан в январе-июне 2011 года в сравнении 

с аналогичным показателем 2010 года увеличились на 8 789 146,8 тыс. рублей или 

на 11,9%, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 

на 12 671 265,2 тыс. рублей или на 32,4%.  

По группе «Безвозмездные поступления» доходы уменьшились на 

3 882 118,4 тыс. рублей или на 11,1%. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в январе-

июне 2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6, млн. руб. 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в январе-июне 2010 и 2011 гг. 
 

 
4. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

                                                 
1
 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение.  
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4.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 

составили 79 540 459,4 тыс. рублей или 52,9% от утвержденного показателя. 

По сравнению с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи 

расходы исполнены на 52,7%. 

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 

2011 год с учетом изменений, внесенных по состоянию на 01.07.2011 года (далее – 

сводная бюджетная роспись), по расходам превышают на 721 664,7 тыс. рублей 

бюджетные назначения, утвержденные Законом о бюджете на 2011 год. 

Превышение показателей сводной бюджетной росписи по сравнению с 

законодательно утвержденными допустимо по основаниям, установленным 

статьями 77 и 93 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в том числе в связи с 

расходами, осуществляемыми за счет остатков, не использованных на начало 

текущего финансового года, целевых средств, фактически поступивших из 

федерального бюджета сверх утвержденных объемов.  

Справочно: по состоянию на 1 июля 2011 года сверх законодательно 

утвержденного показателя в сводной бюджетной росписи учтены: 

- средства федерального бюджета, поступившие сверх утвержденных 

объемов, в сумме 268 842,3 тыс. рублей; 

- расходы, осуществляемые за счет остатков средств федерального бюджета, 

не использованных на начало текущего финансового года – 452 822,4тыс. рублей. 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета 

Республики Татарстан наибольший удельный вес приходится на расходы по 

разделам «Национальная экономика» – 49,3%, «Образование» – 13,7% 

(диаграмма 8). 
Диаграмма 8 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 
 

 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан в 
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январе-июне 2011 года по разделам классификации расходов представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 

Утверждено  
Законом о 
бюджете 
на 2011г. 

(в ред. от 

25.07.2011г.),  
тыс. руб. 

Уточненные 
бюджетные 
назначения,

2
 

тыс. руб. 

Исполнено за январь-июнь 2011 
года 

тыс. руб. 

в %                                         
к Закону 

о                          
бюджете  
на 2011г. 

в %                          
к сводной 
бюджетно
й росписи 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 
вопросы 

6 499 653,00 6 027 012,4 2 464 565,8 37,9 40,9 

Национальная оборона 82 827,50 82 827,5 71 346,4 86,1 86,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4 621 763,80 4 608 757,0 2 057 219,1 44,5 44,6 

Национальная 
экономика 

50 771 584,60 51 138 990,7 39 206 232,7 77,2 76,7 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

4 640 152,00 4 650 669,2 2 541 870,3 54,8 54,7 

Охрана окружающей 
среды 

322 527,10 327 047,2 88 389,0 27,4 27,0 

Образование 21 306 515,90 21 445 977,1 10 913 097,4 51,2 50,9 

Культура и 
кинематография 

2 338 943,40 2 404 200,3 883 905,9 37,8 36,8 

Здравоохранение 18 636 280,40 18 695 458,4 7 798 814,7 41,8 41,7 

Социальная политика 18 952 691,20 19 264 465,1 8 281 025,5 43,7 43,0 

Физическая культура и 
спорт 

11 253 846,70 11 439 368,3 557 512,4 5,0 4,9 

Средства массовой 
информации 

997 089,20 1 061 482,7 414 758,4 41,6 39,1 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1 210 875,10 1 210 875,1 1 061,6 0,1 0,1 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных 
образований 

8 716 990,30 8 716 273,9 4 260 660,2 48,9 48,9 

Всего расходов 150 351 740,20 151 073 404,9 79 540 459,4 52,9 52,7 
 

 

                                                 
2
Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2011 год с 

учетом изменений на 01.07.2011 года. 
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4.2. Статьей 7 Закона о бюджете на 2011 год общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

утвержден в сумме 15 592 558,6 тыс. рублей. 

В отчетном периоде расходы на исполнение публичных нормативных 

обязательств составили 6 696 670,8 тыс. рублей или 42,9% от утвержденного 

показателя. Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 

общей сумме расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период 

составила 8,4%. 

Основной объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств произведѐн Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан в сумме 5 586 374,1 тыс. рублей или 83,4%. 

 

В структуре расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

наибольший удельный вес приходится на расходы по целевой статье «Социальное 

обеспечение населения» – 89,5% (таблица 2). 
Таблица 2 

 

РзПр 
Наименование показателя 

Исполнено  

на 01.07.2011 г., 

    тыс. руб. 

Удельный вес, 

в % 

1001 Пенсионное обеспечение  152 563,7 2,3 

1003 Социальное обеспечение населения 5 996 356,6 89,5 

1004 Охрана семьи и детства 547 750,5 8,2 

ИТОГО 6 696 670,8 100 
 

 

4.3. В январе-июне 2011 года расходы бюджета Республики Татарстан в 

сравнении с аналогичным показателем за 2010 год увеличились на 

22 077 127,2 тыс. рублей или на 27,8%. 

 

В основном рост обусловлен увеличением расходов: 

- на строительство метрополитена – расходы к уровню 2010 года увеличились 

на 11 317 430 тыс. рублей или в 62,9 раза; 

- на реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан – на 5 655 540,8 тыс. рублей или на 67,1%. 

 

Кроме этого рост расходов связан с реализацией в отчетном периоде 

мероприятий Программы капитальных вложений Республики Татарстан в объеме 

3 691 456,9 тыс. рублей (в январе-июне 2010 года указанные расходы не 

производились). 

 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по кварталам 

2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 9. 
 

Диаграмма 9, млн. руб. 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

по кварталам 2010 и 2011гг. 
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4.4. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам и 

подразделам классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

2 464 565,8 тыс. рублей или 37,9% от утвержденного показателя. 

По данному разделу законом о бюджете предусматриваются средства 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный 

фонд). При их распределении в течение года расходы отражаются по другим 

разделам классификации расходов, исходя из целевой направленности 

произведенных расходов. 

Законом о бюджете на 2011 год средства резервного фонда утверждены в 

объеме 1 684 236 тыс. рублей. В январе-июне 2011 года расходы, произведенные за 

счет средств резервного фонда, составили 812 990 тыс. рублей или 48,3% от 

утвержденного годового показателя.  

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам 

«Общегосударственные вопросы» – 48,3%, «Национальная экономика» – 13,7%, 

«Образование» – 10,5%.  

Информация о распределении средств резервного фонда по разделам 

классификации расходов представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

По подразделу «Судебная система» расходы составили  102 195,8 тыс. рублей 

или 42,5% от утвержденного показателя, средства направлены на обеспечение 

деятельности аппаратов судов. 

 

По подразделу «Фундаментальные исследования» расходы составили  

119 908,4 тыс. рублей или 43,2% от утвержденного показателя.  

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 

71 346,4 тыс. рублей или 86,1% от утвержденного показателя. Высокий уровень 

исполнения расходов обусловлен освоением средств федерального бюджета в 

сумме 62 717,3 тыс. рублей или 98,5% на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
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По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 2 057 219,1 тыс. рублей или 44,5% от 

утвержденного показателя. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы составили 1 145,7 тыс. рублей или 

14,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу Законом о бюджете на 2011 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования в объеме 5 050 тыс. рублей на реализацию Долгосрочной 

целевой программы профилактики наркотизации населения в Республике 

Татарстан на 2011-2015 годы и Комплексной программы по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, расходы по которым в 

отчетном периоде не осуществлялись. 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

101 409,8 тыс. рублей или 30,4% от утвержденного показателя. Низкий уровень 

освоения средств в основном обусловлен тем, что по данному подразделу не 

осуществлялись расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

99 964,3 тыс. рублей или 37,4% от утвержденного показателя. В отчетном периоде 

по данному подразделу не осваивались средства, предусмотренные на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2011 год, 

закрепленные за Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан. Расходы на реализацию программных 

мероприятий (завершение строительства пожарного депо в г. Арске) планируется 

произвести во 2 полугодии 2011 года. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

39 206 232,7 тыс. рублей или 77,2% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 14 839 410,4 тыс. рублей 

или 93%, из них на реализацию мероприятий по Программе дорожных работ на 

дорогах общего пользования Республики Татарстан – 14 089 385,8 тыс. рублей или 

99,9%. 

 

По подразделу «Транспорт»  расходы составили 11 721 198,7 тыс. рублей или 

95,2% от утвержденного показателя, из них на строительство метрополитена в 

г. Казани  – 11 497 430 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 601 230,2 тыс. рублей 

или 69,5% от утвержденного показателя, из них на интенсификацию, 

лесовосстановление и использование лесных ресурсов – 367 796,4 тыс. рублей или 

99,3%. За счет средств федерального бюджета по данному подразделу 

осуществлены расходы на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования в сумме 76 728,3 тыс. рублей или 69,8% от утвержденного 

показателя. 
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По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 

10 557 708,1 тыс. рублей или 66% от утвержденного показателя. На 

государственную поддержку сельского хозяйства Республики Татарстан 

направлено 10 329 736 тыс. рублей или 65,8% от утвержденного показателя, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 5 111 873 тыс. рублей. Наибольший 

удельный вес в структуре расходов на государственную поддержку сельского 

хозяйства республики приходится на расходы, связанные с предоставлением 

субсидий юридическим лицам – 9 956 182,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 

382 297,4 тыс. рублей или 14,4% от утвержденного показателя. Основная доля в 

расходах по данному подразделу приходится на мероприятия в области 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани, осуществляемые за счет средств федерального бюджета. В отчетном 

периоде средства на указанные цели из федерального бюджета не поступали. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

508 621 тыс. рублей или 35,6% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу за счет средств федерального бюджета исполнены расходы на 

осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, в 

сумме 207 830,4 тыс. рублей или 36,1% от утвержденного показателя, и 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда – 294 114,6 тыс. рублей или 36,5%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 557 739,3 тыс. рублей или 37,7% от утвержденного показателя.  Низкий 

уровень исполнения расходов в основном обусловлен тем, что по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы 

поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан, освоение 

которых запланировано на 2 полугодие 2011 года. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

2 541 870,3 тыс. рублей или 54,8% от утвержденного показателя, в том числе:  

- по подразделу «Благоустройство» – 585 732,9 тыс. рублей или 97,5%, из них 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 

центров субъектов Российской Федерации – 584 838 тыс. рублей или 100% 

(средства федерального бюджета); 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» – 748 218,3 тыс. рублей или 

73,3%, из них по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

591 432 тыс. рублей или 93,3%. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 

1 171 172,3 тыс. рублей или 39,7% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за  
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счет средств бюджета Республики Татарстан. По информации Министерства 

финансов республики освоение средств запланировано на 2 полугодие 2011 года. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

88 389 тыс. рублей или 27,4% от утвержденного показателя, из них по подразделу 

«Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» –

 59 179,7 тыс. рублей или 22,3%. 

По данному подразделу в основном предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию Программы природоохранных мероприятий Республики Татарстан. 

В отчетном периоде средства по Программе освоены в объеме 900 тыс. рублей или 

0,7% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 10 913 097,4 тыс. рублей или 

51,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Дошкольное образование» – 1 238 771,6 тыс. рублей или 99% 

от утвержденного показателя, из них по Программе капитальных вложений 

Республики Татарстан – 1 220 573,6 тыс. рублей или 100% (средства направлены на 

строительство дошкольных образовательных учреждений и детских садов в 

городах и районах республики); 

- по подразделу «Общее образование» – 2 030 075,6 тыс. рублей или 71,4%, из 

них по целевой программе Республики Татарстан «Стратегия развития образования 

в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» – 629 929,9 тыс. рублей или 

95,5% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

5 616 842,7 тыс. рублей или 42,3% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в области 

образования, связанные с внедрением новой системы оплаты труда, освоение 

средств запланировано на 2 полугодие 2011 года. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 

883 905,9 тыс. рублей или 37,8% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Культура» расходы составили 842 997,1 тыс. рублей или 

37,5% от утвержденного показателя. По данному подразделу предусмотрены 

субсидии некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан». За отчетный период 

субсидии предоставлены в объеме 100 000 тыс. рублей или 12,5% от 

утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 12 362,6 тыс. рублей 

или 40,3% от утвержденного показателя. По данному подразделу предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление грантов в рамках проведения в 

сентябре-октябре текущего года Международного фестиваля мусульманского кино 

«Золотой Минбар». 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 7 798 814,7 тыс. рублей 

или 41,8% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 
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1 124 494,9 тыс. рублей или 71,5% от утвержденного показателя. Высокий уровень 

исполнения обусловлен освоением средств по Программе капитальных вложений 

Республики Татарстан в объеме 924 421,7 тыс. рублей или 99,8% (реконструкция 

объектов здравоохранения) и Республиканской программе капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – 169 575,1 тыс. рублей или 99,8% 

(капитальный ремонт объектов «Республиканская клиническая больница» и 

«Детская республиканская клиническая больница»). 

 

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы составили 

27,6 тыс. рублей или 25% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

составили 6 150 384 тыс. рублей или 38,8% от утвержденного показателя. По 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-

2012 годы» в части укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений, освоение которых предусмотрено во 2 полугодии 2011 года. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 

478 717,6 тыс. рублей или 42,7% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу за счет средств федерального бюджета в основном осуществляются 

расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения и расходы на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

8 281 025,5 тыс. рублей или 43,7% от утвержденного показателя.  

Основная доля расходов по данному разделу приходится на расходы по 

подразделу «Социальное обеспечение населения» в сумме 6 446 672,6 тыс. рублей 

или 43,7% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 

2 670 263,6 тыс. рублей или 51,6%, из них на обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 1 471 186,4 тыс. рублей или 

53,1%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

1 103 230 тыс. рублей или 31,3%; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 

1 042 236 тыс. рублей или 65,7%;  
- на реализацию государственной политики занятости населения – 

659 331,5 тыс. рублей или 50,3%; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 357 157,1 тыс. рублей или 24%. 
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По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 

152 876,7 тыс. рублей или 37,4% от утвержденного показателя, подразделу «Другие 

вопросы в области социальной политики» – 66 697,7 тыс. рублей или 40,2%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

557 512,4 тыс. рублей или 5% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Спорт высших достижений» – 153 769,5 тыс. рублей или 1,4% от 

утвержденного показателя. По данному подразделу в основном предусмотрены 

средства на строительство и реконструкцию объектов для проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

По подразделу «Физическая культура» расходы составили 

375 219,1 тыс. рублей или 89,6% от утвержденного показателя, из них по 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 203 872 тыс. рублей 

или 147%. 

Превышение фактического исполнения расходов по Программе капитальных 

вложений Республики Татарстан над утвержденным показателем обусловлено 

перераспределением в отчетном периоде объемов целевых средств. Данные 

расходы подлежат включению в Закон о бюджете на 2011 год. 

 

По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 9 672,4 тыс. рублей или 

20,8% от утвержденного показателя. По данному подразделу предусмотрены 

средства на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан», освоение которых планируется 

во 2 полугодии 2011 года. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

414 758,4 тыс. рублей или 41,6% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Телевидение и радиовещание» – 194 968,5 тыс. рублей или 41,3%. 

Средства направлены на развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 1 061,6 тыс. рублей или 0,1% от утвержденного показателя. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан 

произведены в соответствии с графиками выплаты процентов за пользование 

бюджетными кредитами, согласно которым основная часть выплат в текущем году 

должна быть осуществлена в декабре. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 4 260 660,2 тыс. рублей или 

48,9% от утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих 

«отраслевых» разделов классификации расходов бюджета, общий объем 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета республики, составил 

18 814 818,6 тыс. рублей. 

В январе-июне 2011 года общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований республики, составил 

13 800 632,4 тыс. рублей (Приложение 4 к настоящему Заключению), в том числе: 
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- дотации – 77 782 тыс. рублей или 45% от утвержденных показателей; 

- субсидии – 7 527 232 тыс. рублей или 49% от утвержденных показателей, из 

них субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения – 6 132 862,5 тыс. рублей, софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности Республики Татарстан (объектов 

капитального строительства собственности муниципальных образований) – 

741 467,4 тыс. рублей, осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности – 

201 694,2 тыс. рублей, иные субсидии – 451 208 тыс. рублей; 

- субвенции – 5 874 343,2 тыс. рублей или 68,6% от утвержденных 

показателей, из них субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования – 5 160 238 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 321 275,2 тыс. рублей или 51,2% от 

утвержденных показателей, в том числе на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня (на содержание вновь введенных спортивных объектов, капитальный 

ремонт школ и др.) – 301 941,3 тыс. рублей, обеспечение равного с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности – 18 283,9 тыс. рублей, реализацию Комплексной 

программы по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-

2014 годы – 1 050 тыс. рублей. 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов в объеме 

5 014 186,2 тыс. рублей или 48,3% от утвержденных показателей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 4 978 847,5 тыс. рублей, из них: 

- на обязательное медицинское страхование неработающих граждан –

2 082 604,6 тыс. рублей; 

- на осуществление преимущественно одноканального финансирования 

государственных учреждений здравоохранения через систему ОМС, на реализацию 

Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике 

Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию и на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей – 2 614 238,1 тыс. рублей; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам 

первичного звена – 282 004,8 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

35 338,7 тыс. рублей. 

 

4.5. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию 

целевых программ 

Законом о бюджете на 2011 год предусмотрены средства на реализацию 

16 республиканских и 55 ведомственных целевых программ на общую сумму 

75 506 255,5 тыс. рублей. 
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Информация об исполнении республиканских и ведомственных целевых 

программ в январе-июне 2011 года представлена в Приложениях 5 и 6 к 

настоящему Заключению. 

Расходы на мероприятия республиканских целевых программ в отчетном 

периоде составили 1 531 785,9 тыс. рублей или 35,7% от утвержденного 

показателя. 

Расходы по долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года», 

предусмотренные в Законе о бюджете на 2011 год в объеме 20 000 тыс. рублей, не 

осуществлялись. По информации Министерства финансов Республики Татарстан 

освоение средств на исполнение программных мероприятий в полном объеме 

запланировано на 2 полугодие текущего года. 

По отдельным целевым программам в отчетном периоде отмечается низкий 

уровень кассового исполнения расходов, в том числе: 

- по Республиканской целевой программе «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 275 тыс. рублей или 2,8% от 

утвержденного показателя; 

- по Программе поддержки малого предпринимательства в Республике 

Татарстан – 12 325,6 тыс. рублей или 3,8%; 

- по Республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций» на 2010-2012 годы – 2 771,1 тыс. рублей или 5,5%; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 1 877 тыс. рублей или 

12,1%; 

- по Республиканской целевой программе по реализации Стратегии 

антикоррупционной политики на 2009-2011 годы – 430,6 тыс. рублей или 12,8%; 

- по Республиканской программе содействия занятости населения – 

6 125,2 тыс. рублей или 14,5%; 

- по Республиканской программе «Дети Татарстана» – 7 744 тыс. рублей или 

16,8%; 

- по Республиканской программе популяризации рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан – 1 987 тыс. рублей или 19,9%. 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий ведомственных 

целевых программ составили 50 654 494,7 тыс. рублей или 71,1% от 

утвержденного показателя.  

На уровне менее 50% от утвержденных годовых назначений исполнены 

мероприятия по 15 ведомственным целевым программам. 

В отчетном периоде не финансировались мероприятия ведомственной целевой 

программы «Противопожарные мероприятия в учреждениях образования» на 

реализацию которой  в Законе о бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 8 629,4 тыс. рублей. По информации Министерства 

финансов Республики Татарстан освоение средств запланировано на 2 полугодие 

2011 года. 

В рамках расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

осуществлялись расходы по Программе «Строительство метрополитена в 

г. Казани» в объеме 11 497 430 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя 
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и Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 3 691 456,9 тыс. 

рублей или 76,8%. 

Расходы по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан исполнены в объеме 14 089 385,8 тыс. рублей или 99,9% от 

утвержденного показателя. 

Исполнение Программы природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан составило 900 тыс. рублей или 0,7% от утвержденного показателя, что 

обусловлено несоблюдением установленного срока подготовки органами 

исполнительной власти нормативного акта об утверждении Программы 

(24 марта 2011 года) и длительностью проведения конкурсных процедур по 

заключению государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг. 

 

4.6. В январе-июне 2011 года расходы по приоритетному национальному 

проекту «Образование» составили 278 780 тыс. рублей или 35,7% от годового 

показателя, в том числе по направлениям: 

- «Государственная поддержка талантливой молодежи» – 13 159 тыс. рублей 

или 16,7%; 

- «Денежное вознаграждение за классное руководство» – 265 621 тыс. рублей 

или 49,9%. 

В отчетном периоде расходы по направлениям «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» и «Поощрение лучших учителей» не 

осуществлялись. Освоение средств по данным направлениям предусматривается 

после заключения соглашений между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан о 

предоставлении субсидий бюджету Республики Татарстан из федерального 

бюджета. 

 

В отчетном периоде финансирование приоритетного национального 

проекта «Здоровье» составило 1 665 304 тыс. рублей или 46,3% от годового 

показателя, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 

1 071 716 тыс. рублей. 

Основной объем средств направлен на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в сумме 549 591 тыс. рублей и реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование организации онкологической помощи 

населению (на реконструкцию онкологического диспансера) – 500 000 тыс. рублей. 

В отчетном периоде финансирование направления «Формирование здорового 

образа жизни» не осуществлялось в связи с поздним подписанием (в мае 2011 года) 

соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан о 

предоставлении субсидий бюджету республики из федерального бюджета. 

 

В отчетном периоде расходы по приоритетному национальному проекту 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» составили 

62 050 тыс. рублей или 111,4% от утвержденного показателя, в том числе:  

- на обеспечение жильем молодых семей направлено 59 736 тыс. рублей; 

- на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства – 2 314 тыс. рублей.  
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Расходы на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2011 год» составили 

8 845 187 тыс. рублей или 56,7% от годового показателя, в том числе за счет 

средств бюджета Республики Татарстан – 3 650 206 тыс. рублей (42,3% от общей 

суммы расходов по программе). 

 

В структуре расходов на реализацию данной программы наибольший 

удельный вес составляют расходы на субсидирование процентных ставок по 

привлеченным сельхозтоваропроизводителями кредитам – 54,8%, предоставление 

субсидий на приобретение минеральных удобрений – 12,5%, на государственную 

поддержку животноводства, племенного дела и искусственного осеменения – 4,1%. 

 

5. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

5.1. По состоянию на 1 июля 2011 года доходы бюджета республики 

превысили произведенные расходы на 3 299 398,3 тыс. рублей (справочно: в 

январе-июне 2010 года доходы бюджета превышали расходы на 

16 587 378,7 тыс. рублей). Информация по источникам финансирования дефицита 

бюджета представлена в таблице 3. 
Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено  
Законом о бюджете 

на 2011г. 
(в ред. от 

25.07.2011г.) 

Исполнено Отклонение 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
21 358 639,0 -3 299 398,3 -24 658 037,3 

Бюджетные  кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

21 288 400,0 16 500 000,0 -4 788 400,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
-90 128,8 -13 760 633,2 -13 670 504,4 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
160 367,8 -6 038 765,1 -6 199 132,9 

Источники внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов 
-70 146,6 0,0 70 146,6 

Исполнение государственных гарантий РТ 

в иностранной валюте 
-70 146,6 0,0 70 146,6 

Всего 21 288 492,4 -3 299 398,3 -24 587 890,7 

 

5.2. В январе-июне 2011 года привлечены кредиты из федерального 

бюджета в размере 16 500 000 тыс. рублей или 61,3% от показателя, 

утвержденного Программой государственных внутренних заимствований 

Республики Татарстан на 2011 год, из них на частичное покрытие дефицита 

бюджета – 10 500 000 тыс. рублей, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог – 6 000 000 тыс. рублей. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета, на 1 июля 2011 года 
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составил 54 512 566,1 тыс. рублей. Условиями соглашений о предоставлении 

бюджету Республики Татарстан бюджетных кредитов их возврат в 1 полугодии 

2011 года не предусмотрен, в связи с чем, погашение обязательств в январе-июне 

не осуществлялось. 

 

5.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики 

Татарстан с начала текущего года увеличились на 13 760 633,3 тыс. рублей. 

 

5.4. Объем кредитов, предоставленных из бюджета Республики Татарстан 

муниципальным образованиям республики, в январе-июне2011 года составил 

6 042 031 тыс. рублей или 86,3% от лимита, установленного Законом о бюджете на 

2011 год, из них: 

- Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани на 

строительство автомобильных дорог – 6 000 000 тыс. рублей; 

- Исполнительному комитету Агрызского муниципального образования на 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – 42 031 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 июля 2011 года обязательства перед бюджетом Республики 

Татарстан по кредитам, в том числе ранее предоставленным, имеют 

13 муниципальных образований республики и 53 юридических лица на общую 

сумму 21 535 953,7 тыс. рублей, из них за Исполнительным комитетом 

муниципального образования г. Казани числятся обязательства по кредитам в 

объеме 20 101 975,1 тыс. рублей. 

 

Просроченную задолженность перед бюджетом Республики Татарстан имеют 

49 юридических лиц, из них 10 заемщиков (20%) признаны банкротами. 

Задолженность по кредитам, срок погашения по которым истек, составляет 

101 607,9 тыс. рублей (0,5% от общей суммы обязательств заемщиков), в том числе 

задолженность заемщиков, признанных банкротами – 48 473 9 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 июля 2011 года списана задолженность по кредитам на 

общую сумму 890,8 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 

107,4 тыс. рублей, проценты – 741,6 тыс. рублей, пени – 41,8 тыс. рублей. 

 

5.5. Государственный долг Республики Татарстан за отчетный период 

увеличился на 15 939 739,3 тыс. рублей или на 27,6%, что обусловлено, как 

указывалось ранее, привлечением кредитов из федерального бюджета в размере 

16 500 000 тыс. рублей, а также уменьшением на 560 260,7 тыс. рублей 

обязательств республики по государственным гарантиям в связи с колебаниями 

валютного курса и исполнением получателями государственных гарантий 

(заемщиками) своих обязательств. Исполнение Республикой Татарстан 

обязательств по предоставленным государственным гарантиям в отчетном периоде 

не осуществлялось. 

 

Таким образом, государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 

1 июля 2011 года составил 73 748 443,1 тыс. рублей и не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2011 год.  
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Государственный внутренний долг Республики Татарстан составил 

73 726 473,1 тыс. рублей, государственный внешний долг – 21 970 тыс. рублей 

(63 427,5 тыс. японских йен). 

 

6. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде в бюджет республики поступили доходы в объеме 

82 839 857,7 тыс. рублей или 64,2% от утвержденного показателя, в том числе по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 51 780 486,8 тыс. рублей или 60,2%, 

группе «Безвозмездные поступления» – 31 059 370,9 тыс. рублей или 72,2%.  

В январе-июне 2011 года из федерального бюджета поступили средства, не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 324 362,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета республики составили 79 540 459,4 тыс. рублей или 52,9% 

от утвержденного показателя. 

 

Расходы на реализацию республиканских целевых программ в отчетном 

периоде составили 1 531 785,9 тыс. рублей или 35,7% от утвержденных 

показателей, ведомственных целевых программ – 50 653 705,5 тыс. рублей или 

71,2%. 

 

В январе-июне 2011 года доходы бюджета республики превысили 

 расходы на 3 299 398,3 тыс. рублей. 

 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного 

периода не превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 

2011 год, и составил 73 748 443,1 тыс. рублей. Расходы на обслуживание 

государственного долга в январе-июне 2011 года составили 1 061,6 тыс. рублей. 

Исполнение Республикой Татарстан обязательств по предоставленным 

государственным гарантиям в отчетном периоде не осуществлялось. 

 

 

Председатель                                                                              А.И.Демидов 
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Приложение 1 

Информация об исполнении доходов бюджета Республики Татарстан 

в январе-июне 2011 года 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 129 063 247,8 82 839 857,7 64,2 

Налоговые и неналоговые доходы 86 068 212,0 51 780 486,8 60,2 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 59 696 000,0 37 406 357,5 62,7 

 - Налог на прибыль организаций 37 500 000,0 27 119 120,3 72,3 

 - Налог на доходы физических лиц 22 196 000,0 10 287 237,2 46,3 

Акцизы 10 559 800,0 5 497 319,9 52,1 

Налоги на совокупный доход 1 491 470,0 897 663,3 60,2 

Налоги на имущество 11 258 900,0 5 820 987,8 51,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
18 500,0 10 486,2 56,7 

Государственная пошлина 148 000,0 129 162,8 87,3 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
- 7 303,0 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности  
1 491 037,0 870 604,6 58,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами  313 016,0 159 318,1 - 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  
246 220,0 278 916,6 - 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
42 069,0 97 082,3 230,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  33 575,0 28 303,9 84,3 

Прочие неналоговые доходы 769 625,0 576 980,9 75,0 

Безвозмездные поступления 42 995 035,8 31 059 370,9 72,2 

Дотации бюджету РТ 1 253 234,5 1 253 234,5 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
27 875 082,2 21 545 529,9 77,3 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
9 106 434,8 5 974 084,6 65,6 

Иные межбюджетные трансферты 3 794 612,4 1 956 491,7 51,6 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
181,3 181,3 - 

Безвозмездные поступления от государственных 

корпораций 
965 490,6 480 394,1 49,8 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 417 285,3 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -567 830,5 - 
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Приложение 2 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 

Наименование безвозмездных поступлений 

 Закон о 

бюджете 

 на 2011 год, 

тыс. руб.  

Исполнено  

тыс. руб. в % 

Дотации, в том числе: 1 253 234,5 1 253 234,5 100,0 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
1 253 234,5 1 253 234,5 100,0 

Субсидии, в том числе: 27 810 365,2 21 512 927,0 77,4 

Субсидии бюджету РТ на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

12 094 080,0 11 874 929,1 98,2 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 162 835,0 4 297 701,0 60,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2007-2010 годах на срок до одного года 

1 334 723,0 1 334 723,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию  дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда 

706 991,4 706 991,5 100,0 

Субсидии бюджету РТ на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов административных центров 

субъектов РФ 

584 838,0 584 838,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по реализации комплексного 

проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний 

Болгар" 

400 000,0 400 000,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
358 710,0 358 710,0 100,0 
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Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий по финансовому 

обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 

602 878,0 301 438,8 50,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2005-2011 годах на срок до 8 лет 

353 024,0 215 907,2 61,2 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 
280 326,9 210 245,2 75,0 

Субсидии бюджету РТ на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам РФ 
324 175,2 162 087,6 50,0 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного животноводства 160 927,0 160 927,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

246 333,0 150 000,0 60,9 

Субсидии бюджету РТ на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

260 126,0 130 063,2 50,0 

Субсидии бюджету РТ на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования административных 

центров субъектов РФ 

292 415,0 87 724,5 30,0 

Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской 

местности 

173 457,0 86 728,5 50,0 

Субсидии бюджету РТ на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 
109 929,9 76 950,9 70,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их организационно - правовых форм по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2007-2011 годах на приобретение племенного 

материала рыб, техники и оборудования для промышленного 

рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию 

и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 

промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 

63 264,0 63 264,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на оздоровление детей 59 664,0 59 664,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного семеноводства 59 780,0 40 500,0 67,7 

Субсидии бюджету РТ на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

78 503,4 39 251,7 50,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химической защиты растений 
31 100,0 15 550,0 50,0 

Субсидии бюджету РТ на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

Республики Татарстан, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

42 329,5 15 400,0 36,4 
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Субсидии бюджету РТ на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

17 145,7 8 572,8 50,0 

Субсидии бюджету РТ на закладку и уход за многолетними 

насаждениями 
3 619,0 3 619,0 100,0 

Субсидий бюджету РТ на реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте 

- 127 140,0 - 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани 

1 955 134,0  -  - 

Субсидии бюджету РТ на поддержку производства льна и конопли 2 261,0  -  - 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

51 795,2  -  - 

Субвенции, в том числе: 9 106 434,8 5 974 084,6 65,6 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

1 460 590,5 1 460 590,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
3 524 621,4 1 411 351,1 40,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ в 

области содействия занятости населения, включая расходы по 

осуществлению этих полномочий 

1 864 895,6 932 447,8 50,0 

Субвенции бюджету РТ на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 

708 952,3 708 952,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 514 723,4 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
334 635,8 286 211,3 85,5 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

125 479,9 125 479,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно 

121 407,9 121 407,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
108 595,6 108 371,6 99,8 

Субвенции бюджету РТ на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
63 651,8 62 717,3 98,5 
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Субвенции бюджету РТ на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

102 222,2 50 029,5 48,9 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 
40 953,4 38 234,2 93,4 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 
25 666,0 25 666,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

28 120,1 23 311,0 82,9 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ по 

контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных учреждений, 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования 

39 658,5 19 829,2 50,0 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

23 757,4 11 878,7 50,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ по 

контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 

охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания 

7 152,0 7 152,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных полномочий 

РФ в области охраны здоровья граждан 
4 246,9 4 246,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

2 760,8 2 760,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных полномочий 

РФ по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

1 894,0 1 894,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

1 495,2 747,6 50,0 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты 
314,8 314,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на организацию, регулирование и охрану 

водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а 

также водных биологических ресурсов) 

131,3 131,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

92,5 85,1 92,0 

Субвенции бюджету РТ на государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

130,0 67,2 51,7 

Субвенции бюджету РТ на приобретение жилья гражданами, 

уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним 

лицами 

- 55 197,7 - 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 750 334,7 540 902,6 72,1 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 

платы работникам подразделений милиции общественной 

безопасности и социальных выплат 

397 557,8 195 599,0 49,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

329 210,0 329 210,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

13 242,3 15 338,0 115,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание членов Совета Федерации и их помощников 
632,5 745,5 117,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам 

10,1 10,1 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

9 682,0 - - 

ВСЕГО безвозмездных поступлений 38 920 369,2 29 281 148,7 75,2 
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Приложение 3 

 

Информация о произведѐнных расходах 

за счѐт средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан  

в январе-июне 2011 года 
 

Направление расходов 
Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

в % 

Общегосударственные вопросы 392 769 48,3 

Национальная экономика 111 479 13,7 

Образование 85 695 10,5 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 
65 257 8,0 

Средства массовой информации 64 394 7,9 

Физическая культура и спорт 50 691 6,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
17 605 2,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 207 1,0 

Социальная политика 6 979 0,9 

Здравоохранение 5 394 0,7 

Охрана окружающей среды 4 520 0,6 

Всего 812 990 100 
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Приложение 4 
Информация об объеме выделенных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 
    тыс. руб. 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Дотации Субсидии Субвенции 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

Итого 

1 Агрызский 0,0 117 326,4 60 622,7 13 500,0 191 449,1 

2 Азнакаевский 0,0 203 206,8 112 193,8 5 789,7 321 190,3 

3 Аксубаевский 0,0 95 264,5 76 359,4 6 089,8 177 713,7 

4 Актанышский 6 064,0 117 892,0 75 127,1 4 548,6 203 631,7 

5 Алексеевский 0,0 91 489,3 57 039,9 1 271,6 149 800,8 

6 Алькеевский 3 016,0 92 095,1 61 442,1 11 429,8 167 983,0 

7 Альметьевский 0,0 214 833,5 286 698,4 33 290,0 534 821,9 

8 Апастовский 0,0 69 111,9 45 583,1 1 673,1 116 368,1 

9 Арский 0,0 115 881,3 116 575,1 2 539,0 234 995,4 

10 Атнинский 0,0 46 092,9 33 266,0 1 088,2 80 447,1 

11 Бавлинский 0,0 95 058,5 57 276,6 1 000,6 153 335,7 

12 Балтасинский 3 063,0 94 129,0 82 824,7 1 451,5 181 468,2 

13 Бугульминский 0,0 230 558,5 153 690,5 11 335,4 395 584,4 

14 Буинский 0,0 120 428,0 91 551,7 3 331,2 215 310,9 

15 Верхнеуслонский 0,0 71 748,2 40 633,8 2 782,0 115 164,0 

16 Высокогорский 0,0 104 301,5 93 930,8 17 151,6 215 383,9 

17 Дрожжановский 0,0 76 348,8 68 207,8 1 498,0 146 054,6 

18 Елабужский 0,0 196 401,7 115 557,9 2 891,6 314 851,2 

19 Заинский 0,0 161 224,7 93 773,5 2 945,7 257 943,9 

20 Зеленодольский 0,0 280 148,1 214 852,3 2 722,3 497 722,7 

21 Кайбицкий 0,0 52 434,5 39 339,0 1 222,1 92 995,6 

22 Камско-Устьинский 0,0 64 300,7 37 200,5 6 934,6 108 435,8 

23 Кукморский 700,0 134 700,2 119 413,2 2 444,1 257 257,5 

24 Лаишевский 0,0 94 883,9 67 290,3 1 725,5 163 899,7 

25 Лениногорский 0,0 167 489,6 121 926,3 2 032,0 291 447,9 

26 Мамадышский 12 606,0 163 149,8 99 944,1 2 469,2 278 169,1 

27 Менделеевский 0,0 73 080,1 49 334,4 1 752,5 124 167,0 

28 Мензелинский 0,0 121 421,3 56 116,8 5 246,0 182 784,1 

29 Муслюмовский 1 899,0 88 743,2 65 868,8 2 907,4 159 418,4 

30 Нижнекамский 0,0 189 645,5 377 764,9 28 143,0 595 553,4 

31 Новошешминский 0,0 63 240,3 42 535,9 7 888,6 113 664,8 

32 Нурлатский 0,0 155 692,7 107 296,1 5 813,0 268 801,8 

33 Пестречинский 2 192,0 85 008,6 63 035,3 4 095,8 154 331,7 

34 Рыбно-Слободский 7 499,0 104 535,8 61 559,2 2 046,0 175 640,0 

35 Сабинский 0,0 187 303,5 84 159,4 1 499,0 272 961,9 

36 Сармановский 0,0 118 202,5 75 957,3 1 680,3 195 840,1 

37 Спасский 16 897,0 92 019,3 46 882,7 1 512,5 157 311,5 

38 Тетюшский 10 539,0 87 060,6 62 536,0 3 180,5 163 316,1 

39 Тукаевский 0,0 84 953,9 58 455,2 1 670,2 145 079,3 

40 Тюлячинский 0,0 47 020,5 44 110,2 910,1 92 040,8 

41 Черемшанский 0,0 105 385,5 56 590,1 1 776,9 163 752,5 

42 Чистопольский 0,0 161 476,1 126 542,3 2 804,8 290 823,2 

43 Ютазинский 0,0 54 853,0 37 989,0 3 867,5 96 709,5 

44 г. Набережные Челны 4 113,0 232 017,3 598 342,4 19 671,7 854 144,4 

45 г. Казань 9 194,0 2 205 072,9 1 436 946,6 79 652,2 3 730 865,7 

Всего 77 782,0 7 527 232,0 5 874 343,2 321 275,2 13 800 632,4 
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Приложение 5 

Информация об исполнении республиканских целевых программ в январе-июне 2011 года 

№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1. 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
837 775,1 511 833,1 61,1 

2. 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы  

33 347,0 15 051,0 45,1 

3. 

Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032,0 4 817,6 43,7 

4. 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» 

728 620,0 289 672,7 39,8 

5. 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 

2011-2015 годы 

20 554,2 7 143,7 34,8 

6. 
Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,0 629 929,9 31,6 

7. 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-

2014 годы 

150 000,0 39 802,4 26,5 

8. 

Республиканская программа популяризации рабочих 

и инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан  

10 000,0 1 987,0 19,9 

9. Республиканская программа «Дети Татарстана» 46 020,0 7 744,0 16,8 

10. 
Республиканская программа содействия занятости 

населения  
42 138,0 6 125,2 14,5 

11. 
Республиканская программа по реализации Стратегии 

антикоррупционной политики на 2009-2011 годы 
3 359,4 430,6 12,8 

12. 

Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2009-2011 годы 

15 544,0 1 877,0 12,1 

13. 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2012 годы» 
50 000,0 2 771,1 5,5 

14. 
Программа поддержки малого предпринимательства в 

Республике Татарстан  
322 142,1 12 325,6 3,8 

15. 
Патриотическое воспитание молодежи Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы 
10 000,0 275,0 2,8 

16. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-

2014 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 0,0 0,0 

  Всего 4 295 869,8 1 531 785,9 35,7 
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Приложение 6 

Информация об исполнении ведомственных целевых программ 

в январе-июне 2011 года 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Закон о 
бюджете 

на 2011 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1. Строительство метрополитена в г. Казани 11 497 430,0 11 497 430,0 100,0 

2. 
Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене 
2 570,0 2 570,0 100,0 

3. 
Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан 
14 089 597,0 14 089 385,8 99,9 

4. 
Интенсификация, лесовосстановление и 

использование лесных ресурсов 
370 518,1 367 796,4 99,3 

5. Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан 5 369 473,9 5 072 483,8 94,5 

6. 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
778 308,9 680 105,8 87,4 

7. 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
4 809 017,7 3 691 456,9 76,8 

8. 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
896 487,1 597 661,7 66,7 

9. 
Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в Республике Татарстан 
340 570,0 222 204,9 65,2 

10. 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
802 171,9 483 724,7 60,3 

11. 
Программа развития среднего профессионального 

образования 
427 322,9 232 144,3 54,3 

12. 
Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

172 406,1 93 617,8 54,3 

13. 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования 

Республики Татарстан 

216 489,8 116 835,3 54,0 

14. 
Подготовка специалистов среднего медицинского 

звена 
189 470,0 101 640,5 53,6 

15. 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
97 701,1 52 374,7 53,6 

16. 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

5 180 499,4 2 669 564,7 51,5 

17. 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
98 412,9 50 703,2 51,5 

18. 
Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

183 144,1 92 572,5 50,5 
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19. 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан 
605 797,8 305 331,7 50,4 

20. 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан 
129 894,6 64 040,1 49,3 

21. 
Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан 

8 636 990,3 4 192 420,5 48,5 

22. Общепрограммная деятельность 2 903 468,7 1 388 506,5 47,8 

23. 
Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

1 660 361,7 786 760,0 47,4 

24. Молодежь Татарстана 102 987,1 48 006,1 46,6 

25. 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и его 

структур 

53 142,0 24 616,4 46,3 

26. 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан 
815 336,7 368 929,2 45,2 

27. 
Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

37 445,0 16 851,0 45,0 

28. 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 

28 535,4 12 842,1 45,0 

29. 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
34 673,5 15 597,5 45,0 

30. 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса 
69 999,0 31 002,9 44,3 

31. 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
269 230,0 118 796,9 44,1 

32. 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
37 633,0 16 258,4 43,2 

33. 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных документов 

в интересах граждан, общества и государств 

52 952,9 22 594,8 42,7 

34. 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
2 229 154,3 945 035,7 42,4 

35. Обеспечение деятельности природоохранных служб 68 596,1 28 764,4 41,9 

36. 
Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств 

387 814,4 160 814,9 41,5 

37. 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан 

336 437,4 139 023,7 41,3 
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38. 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 

143 500,0 58 750,3 40,9 

39. 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики 

Татарстан 

920 755,0 372 083,6 40,4 

40. 
Совершенствование государственной экономической 

политики в Республике Татарстан на 2010-2012 годы 
85 389,5 33 992,9 39,8 

41. Пожарная безопасность 249 462,2 97 788,6 39,2 

42. 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан 
200 226,5 77 598,4 38,8 

43. 
Обеспечение деятельности государственного 

технического надзора 
20 958,8 7 877,1 37,6 

44. Развитие туризма в Республике Татарстан 13 000,0 4 169,2 32,1 

45. 
Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан 

275 588,0 86 549,4 31,4 

46. 

Целевая программа «Очистка акваторий 

Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от 

затонувших и брошенных плавсредств на 2009-2011 

годы» 

2 630,7 789,2 30,0 

47. 
Республиканская программа проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов и переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 

2 749 317,7 686 778,1 25,0 

48. Охрана объектов животного мира и растительности 15 242,6 3 779,8 24,8 

49. 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

1 488 345,3 357 173,1 24,0 

50. 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
145 141,0 16 958,5 11,7 

51. 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта 
418 880,9 47 459,3 11,3 

52. 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики 

Татарстан 

164 867,4 1 381,4 0,8 

53. 
Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан 
128 256,0 900,0 0,7 

54. 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
198 153,9 0,0 0,0 

55. 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
8 629,4 0,0 0,0 

   Всего 71 210 385,7 50 654 494,7 71,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Татарстан в январе-июне 2011 года 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в январе-

июне 2011 года подготовлено в соответствии с Законом Республики Татарстан «О 

Счетной палате Республики Татарстан». 

Законом Республики Татарстан от 21.12.2010 № 93-ЗРТ «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС) 

бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 

2011 год утвержден по доходам в сумме 20 771 040 тыс. рублей, по расходам – 

20 807 468,8 тыс. рублей, с дефицитом в размере 36 428,8 тыс. рублей. 

По итогам отчетного периода бюджет Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по доходам в 

сумме 11 961 094,5 тыс. рублей или 57,6% к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС (далее – утвержденные бюджетные 

назначения), по расходам – 11 447 847 тыс. рублей или 55%. 

В январе-июне 2011 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

513 247,6 тыс. рублей. 

Заключение об исполнении бюджета Фонда ОМС за январь-июнь 2011 года 

рассмотрено и утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 18.08.2011 г.  №13). 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

составило 2 482 657,7 тыс. рублей (59,2% от утвержденных бюджетных 

назначений), из них: 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

2 301 614,3 тыс. рублей или 57% к утвержденным бюджетным назначениям; 

 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 57 973,7 тыс. рублей или 37,5%, из них поступления в 

рамках межтерриториальных расчетов в сумме 57 937,9 тыс. рублей; 

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 4 588,9 тыс. рублей или 65,1%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете 

Фонда ОМС: 

 налоги на совокупный доход в сумме 113 710,5 тыс. рублей; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 4 447,3 тыс. рублей; 

 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

323 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

9 478 436,8 тыс. рублей (57,2% к утвержденным бюджетным назначениям), из них: 
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 дотации из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы – 1 152 604,2 тыс. рублей или 50% к утвержденным 

бюджетным назначениям; 

 средства бюджета Республики Татарстан, переданные бюджету Фонда 

ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

2 082 604,6 тыс. рублей или 46%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан 

(на осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС, на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию, на организацию обеспечения детей 

первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей) – 2 614 238,1 тыс. рублей или 46,8%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных 

районов и городских округов (на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС) – 1 691 256,4 

тыс. рублей или 47,5%; 

 средства бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами – 282 004,8 

тыс. рублей или 46,8%. 

 

Также в отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете 

Фонда ОМС средства из бюджета Федерального фонда ОМС: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений в сумме 1 415 589,1 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 312 024 

тыс. рублей; 

- на дополнительную диспансеризацию работающих граждан – 15 637,4 тыс. 

рублей; 

- на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 139,5 тыс. рублей. 

 

В январе-июне 2011 года возвращены не использованные Фондом ОМС 

остатки субсидий прошлых лет в объеме 88 661,3 тыс. рублей: 

- 87 290,2 тыс. рублей возвращено в бюджет Республики Татарстан; 

- 1 371,2 тыс. рублей – в бюджет Федерального фонда ОМС, из них остатки 

субсидий прошлых лет, выделенных на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан, в сумме 1 242,8 тыс. рублей и на 

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 113,6 тыс. рублей. 

В целом доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, 
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полученных Фондом ОМС в отчетном периоде, составила 79,2%. 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и видов расходов представлена в Приложении. 

Законом о бюджете Фонда ОМС расходы на финансирование Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2011 год (далее – 

Программа) утверждены в объеме 20 082 231,4 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2011 года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы составили 9 537 395,8 тыс. рублей (47,5% от утвержденных 

бюджетных назначений), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС – 5 372 781,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС – 4 125 675,5 тыс. рублей, из них 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 632 119,3 тыс. 

рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 38 938,7 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде Фондом ОМС за счет средств, поступивших из бюджета 

Республики Татарстан, произведены расходы: 

- на денежные выплаты врачам и медсестрам первичного звена в сумме 

281 439,2 тыс. рублей или 46,7% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 12 643,1 тыс. рублей или 

28,6%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 

38 527,6 тыс. рублей или 49,3%. 

 

Также в отчетном периоде за счет остатков целевых средств, 

неиспользованных на начало года, и дополнительно поступивших целевых средств 

из бюджета Федерального фонда ОМС произведены не предусмотренные Законом 

о бюджете Фонда ОМС расходы: 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации в общей сумме 1 577 057,2 тыс. рублей, в том 

числе 1 415 589,1 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений, 161 468,1 тыс. рублей – на внедрение стандартов 

медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

52,1 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 731,9 тыс. 

рублей. 

Возможность направления целевых средств, полученных сверх утвержденных 

Законом о бюджете Фонда ОМС доходов, на цели, соответствующие условиям 
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получения, без внесения изменений в Закон о бюджете Фонда ОМС предусмотрена 

бюджетным законодательством. 

 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС за январь-июнь 2011 года  

в разрезе разделов, подразделов и видов расходов 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  114 500,0 38 938,7 34,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  114 500,0 38 938,7 34,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
01 13 001 00 00 114 500,0 38 938,7 34,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 114 500,0 38 938,7 34,0 

Здравоохранение 09 00  20 614 868,8 9 793 323,3 47,5 

Амбулаторная помощь 09 02  602 878,0 282 223,2 46,8 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 - 784,0 - 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 - 731,9 - 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 - 52,1 - 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 
09 02 520 00 00 602 878,0 281 439,2 46,7 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 602 878,0 281 439,2 46,7 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 074 892,8 508 068,7 47,3 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 505 33 00 1 074 892,8 508 068,7 47,3 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  170 945,2 84 727,6 49,6 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 505 33 00 170 945,2 84 727,6 49,6 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

09 06  241 596,2 126 531,0 52,4 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 505 33 00 241 596,2 126 531,0 52,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  18 524 556,6 8 791 177,8 47,5 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 09 470 02 00 1 693 920,0 632 119,3 37,3 
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Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 
09 09 470 02 02 1 693 920,0 632 119,3 37,3 

Организация обеспечения детей 

первых трех лет жизни 

специальными продуктами 

детского питания по рецептам 

врачей 

09 09 520 24 00 44 259,4 12 643,1 28,6 

Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 

«О медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 14 679 524,5 8 147 010,4 55,5 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 11 093 113,9 5 372 781,6 48,4 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 3 586 410,6 1 733 785,1 48,3 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 505 33 00 2 106 852,7 1 040 443,7 49,4 

Социальная политика 10 00  78 100,0 38 527,6 49,3 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  78 100,0 38 527,6 49,3 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 78 100,0 38 527,6 49,3 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 76 950,0 37 931,3 49,3 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

10 03 505 55 32 900,0 408,1 45,3 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 250,0 188,2 75,3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 00  - 1 577 057,2 - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  - 1 577 057,2 - 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

14 03 096 01 00 - 1 415 589,1 - 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

современных информационных 

систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы 

обязательного медицинского 

страхования единого образца 

14 03 096 03 00 - 161 468,1 - 

Всего расходов 20 807 468,8   
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов 
Министерством образования и науки Республики Татарстан  
и его подведомственными учреждениями в 2007-2010 годах 

 

1.Введение 

 

Экономические и организационные условия рационального использования 

энергетических ресурсов, направления и способы повышения энергоемкости, меры 

стимулирования мероприятий по повышению энергетической эффективности 

определяются государственной политикой энергосбережения, являющейся 

составляющей стратегии социально-экономического развития.   

 

По итогам проведенного Счетной палатой РТ в 2010 году аудита 

эффективности расходования бюджетных средств при использовании 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ  и его 

подведомственными учреждениями энергетических ресурсов в 2006 – 2008 годах и 

за 9 месяцев 2009 года Кабинетом Министров РТ рекомендовано Счетной палате 

РТ провести аудит эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов другими министерствами Республики 

Татарстан и их подведомственными учреждениями. 

 

Объектом контрольного мероприятия выбрано Министерство образования и 

науки РТ, аудит деятельности которого призван подтвердить или опровергнуть 

тенденции в области энергосбережения, энергоресурсоэффективности и 

энергопотребления, выявленные в Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты РТ. 

По состоянию на 1.01.2011 общее количество подведомственных 

Министерству учреждений составило 76 единиц.  

В проверенном периоде общий объем расходов Министерства образования и 

науки РТ составил 10 861,5 млн. рублей. 

Проверяемый период: 2007 - 2010 годы. 

 

Цель проведенного Счетной палатой аудита эффективности - на примере 

деятельности бюджетных учреждений отрасли оценить рациональность 

использования энергетических ресурсов и эффективность расходования 

бюджетных средств, определить направления оптимизации расходов финансовых и 

материальных ресурсов, разработать рекомендации по совершенствованию 

деятельности проверяемых объектов, повышению эффективности расходования 

ими бюджетных средств в части энергопотребления и энергосбережения. 

Основная задача аудита - определить: 

● наличие и выполнение условий для эффективного и рационального 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов;  
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● результативность отраслевых мероприятий в области 

энергоресурсосбережения и их влияние на сокращение бюджетных расходов 

(экономический эффект); 

● направления повышения эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов. 

При проведении аудита осуществлен сбор доказательств для подтверждения 

следующих рисков: 

- отсутствие, невыполнение мероприятий (административных, 

организационных и т.д.), направленных на обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов; 

- неэффективное расходование энергетических ресурсов; 

- отсутствие экономического эффекта вследствие неэффективных, 

нерациональных расходов бюджета в области энергопотребления; 

- недостаточность профессиональных навыков и образования работников 

бюджетных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий в области 

энергосбережения. 

Контрольные мероприятия в рамках аудита эффективности проведены в 

Министерстве образования и науки РТ, а также в 26 подведомственных 

Министерству учреждениях. 

Проводился анализ: 

- объемов бюджетного финансирования обеспечения деятельности 

Министерства и его подведомственных учреждений энергетическими ресурсами; 

- соответствия стоимости фактически потребленных в 2006-2009 годах 

энергоресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат; 

- результатов энергетических обследований, проведенных в 2006-2009 годах, и 

выполнения рекомендаций, выданных по результатам их проведения; 

- качества и полноты выполняемых работ по внедрению энергосберегающих 

технологий. 

В ходе проведения аудита деятельность Министерства и подведомственных 

ему учреждений в сфере энергопотребления и энергосбережения рассмотрена 

рабочей группой Счетной палаты РТ с использованием критериев экономичности, 

продуктивности и результативности расходования бюджетных средств. 

На выборочной основе также проводился финансовый аудит - контроль за 

состоянием учета и отчетности, обеспечением сохранности государственного 

имущества, целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

 

С целью выявления проблемных вопросов, выяснения мнения работников 

отрасли проведено социологическое исследование в форме социологического 

опроса. 

 

Аудит эффективности проводился при содействии специалистов: 

- ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества 

топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан»; 

- ГУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан»; 

- ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс». 
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Для экспертно-консультационного и научно-методического обеспечения 

проведения аудита образован Экспертный совет в составе: 

- Туктаров Фарид Хайдарович (Председатель Совета) – заместитель министра 

энергетики РТ, руководитель межведомственной рабочей группы по повышению 

эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в бюджетных 

учреждениях (по согласованию). 

Члены Совета: 

- Зиннуров Айрат Канафиевич – заместитель министра образования и науки 

РТ (по согласованию); 

- Хайруллин Марат Ильдусович – депутат Государственного Совета РТ, 

заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и 

предпринимательству (по согласованию); 

- Гафиятуллин Мунир Минхайдарович – член Общественной палаты РТ, 

руководитель рабочей группы по вопросам экономической политики (по 

согласованию); 

- Хафизов Рустам Абдулхамитович – заместитель начальника ГУ «Управление 

по обеспечению рационального использования и качества топливно-

энергетических ресурсов в Республике Татарстан» (по согласованию); 

- Мартынов Евгений Васильевич – директор ГУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан», доктор технических наук, профессор, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы по повышению эффективности использования 

топливно – энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях (по 

согласованию); 

- Габитов Азат Харасович – директор ГУ «Республиканский центр 

информационно-методического обеспечения и контроля в области образования» 

(по согласованию); 

- Рыбаков Сергей Алексеевич – директор ГУ «Республиканский центр 

внешкольной работы Министерства и образования и науки РТ» (по согласованию). 

 

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. 

Выводы, предложения и рекомендации Счетной палаты РТ по итогам аудита 

признаны обоснованными. 

 
2. Правовое регулирование вопросов энергосбережения и использования 

энергетических ресурсов 

 
1. Расходование в 2007-2010 годах Министерством и его подведомственными 

учреждениями бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

регулировалось: 

- законами РТ о бюджете Республики Татарстан на 2007-2010 годы; 

- законом РТ от 21.10.1998 № 1816 «Об энергосбережении»; 

- законом РТ от 23.03.2006 № 24-ЗРТ «Об утверждении Программы 

«Энергоресурсо-эффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы»; 

- постановлениями Кабинета Министров РТ; 

- ведомственными актами. 
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2. Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 № 472 «О мерах по 

реализации Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ «Об 

утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан 

на 2006-2010 годы»: 

 утвержден перечень мероприятий по реализации Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» на 

2006-2007 годы; 

 Министерству предложено: 

- до 1 ноября 2006 года разработать и утвердить отраслевые программы 

энергоресурсоэффективности; 

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство экономики и промышленности РТ отчеты о 

реализации программ энергоресурсоэффективности, а также до 1 ноября - отчет за 

9 месяцев текущего года и ожидаемые итоги года, до 1 февраля - отчет за 

прошедший год. 

 Министерству экономики и промышленности РТ, ГУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» совместно с министерствами, ведомствами и 

организациями ежегодно к 1 декабря представлять отчет о реализации Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» на 

рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан. 

 

3. В 2007-2010 годах вопросы энергопотребления и энергосбережения 

Министерством должным образом не регулировались. 

Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 годы в 

Министерстве отсутствует (не разрабатывалась и не утверждалась).  

 

В ходе контрольного мероприятия рабочей группе Счетной палаты РТ 

представлены документы о следующих мерах по энергосбережению, 

предпринятых  Министерством в 2007-2010 годах 

 

4. Приказом от 8.02.2007 №163/7 в Министерстве создана комиссия по 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий в организациях, 

финансируемых за счет средств бюджета РТ. 

 Предписано: 

 Руководителям республиканских учреждений образования в срок до 

01.03.2007 представить в Министерство годовой план мероприятий по экономии 

топливно-энергетических ресурсов согласно приложению № 1 к Положению о 

материальном стимулировании участников энергоресурсоэффективных 

мероприятий, утвержденному постановлением Кабинета Министров РТ от 

04.12.2006 № 592. 

 Руководителям республиканских учреждений образования до 25.12.2007 

представить в комиссию Министерства расчет экономии топливно-энергетических 

ресурсов и справку по итогам работы за 2007 год согласно приложению № 2 к 

Положению о материальном стимулировании участников 

энергоресурсоэффективных мероприятий, утвержденному постановлением 

Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
102 

 Комиссии Министерства подвести итоги за 2007 год до 01.01.2008 и 

представить в Министерство финансов РТ и Министерство экономики РТ отчет об 

объемах финансовых средств, направляемых на материальное стимулирование 

участников энергоресурсоэффективных мероприятий. 

Приказ не выполнен: 

 годовые планы мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов, расчеты экономии топливно-энергетических ресурсов и справки по 

итогам работы за 2007 год подведомственными учреждениями в Министерство не 

представлены; 

 отчет Министерства об объемах финансовых средств, направленных 

на материальное стимулирование участников энергоресурсоэффективных 

мероприятий, в Министерство финансов РТ и Министерство экономики РТ не 

представлен. 

 

5. Мониторинг энергосберегающих мероприятий, реализуемых в ходе 

выполнения работ по капитальному ремонту отрасли, в рассматриваемом периоде 

Министерством не проводился. Информацией о количестве, объемах, стоимости 

указанных мероприятий Министерство не располагает.  

На запросы МСА и ЖКХ РТ о предоставлении информации по проведенным 

мероприятиям по энергосбережению на объектах, подлежащих капитальному 

ремонту, ответы Министерством не представлялись.   

 

6. Приказом по Министерству от 15.04.2008 № 1125/08 утвержден Перечень 

целевых показателей энергопотребления и энергосбережения в государственных 

учреждениях образования, финансируемых за счет средств бюджета РТ. 

Предписано: 

 Директорам государственных учреждений образования, финансируемых за 

счет средств бюджета РТ, представить в отдел бухгалтерского учета и отчетности в 

срок до 15.05.2008: 

- значения целевых показателей в соответствии с формой приложения к 

приказу; 

- копии ежемесячных платежных документов за период 2005-2007 годы к 

договорам поставки топливно-энергетических ресурсов. 

 Отделу бухгалтерского учета и отчетности совместно с отделом экономики, 

бюджетного планирования и оплаты труда в срок до 15.06.2008: 

- провести анализ значений целевых показателей; 

- произвести расчеты нормативных значений целевых показателей на 2009 

год; 

- установить оптимальные прогнозные значения целевых показателей на 2009 

год в разрезе учреждений; 

- значения целевых показателей на 2009 год для учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета РТ, использовать при формировании бюджетной 

потребности расходов по оплате коммунальных услуг учреждениями. 

 Отделу экономики, бюджетного планирования и оплаты труда обеспечить 

координацию и методическое сопровождение введения целевых показателей 

энергопотребления и энергосбережения в отрасли «Образование Республики 

Татарстан». 
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Приказ не выполнен: 

 значения целевых показателей, копии ежемесячных платежных 

документов учреждениями в Министерство не представлены; 

 анализ значений целевых показателей, расчеты нормативных значений 

целевых показателей на 2009 год, оптимальные прогнозные значения целевых 

показателей на 2009 год для учреждений не произведены и не установлены; 

 значения целевых показателей при формировании бюджетной 

потребности расходов учреждений по оплате коммунальных услуг на 2009 год не 

использованы. 

 

7. В 2007-2010 годах Министерством не проводилась целенаправленная работа 

по выполнению требований постановления Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 

№ 779 «О метрологическом обеспечении приборов учета потребления тепловой 

энергии, воды и природного газа в государственных учреждениях Республики 

Татарстан» (п. 5): 

 по проведению инвентаризации приборов учета потребления тепловой 

энергии, природного газа, горячей и холодной воды, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях Республики Татарстан; 

 по разработке ежегодных графиков поверки средств измерений тепловой 

энергии, природного газа, горячей и холодной воды, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях; 

 по назначению ответственных за эксплуатацию приборов учета потребления 

тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды в подведомственных 

государственных учреждениях; 

 по осуществлению затрат на метрологическое обеспечение приборов учета 

потребления тепловой энергии, воды и природного газа, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях, в пределах средств, 

предусмотренных этим учреждениям на соответствующий финансовый год; 

 по обеспечению выполнения работ по реализации необходимых 

мероприятий в подведомственных государственных учреждениях 

специализированными организациями, имеющими персонал, сертифицированный в 

области энергосбережения и метрологического обеспечения. 

 

8. Отраслевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных учреждениях образования Министерства 

образования и науки Республики Татарстан на 2011-2015 годы» утверждена 

приказом Министерства от 14.10.2010 № 3612/10. 

Контроль за выполнением мероприятий программы в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности возложен на отдел 

технического надзора за капитальным строительством и ремонтом объектов 

образования при Министерстве. 

 

3. Анализ результатов реализации отраслевых программ, выполнения 

задач и функций по повышению энергоресурсоэффективности 

 

9. В 2007-2010 годах при формировании сводной сметы Министерства на 

очередной финансовый год средства на финансирование энергосберегающих 
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мероприятий (в том числе централизованно) не предусматривались. 

 

10. Финансирование энергосберегающих мероприятий производилось в 

рамках сметных назначений подведомственных Министерству учреждений, в том 

числе, исходя из свободных остатков доведенных лимитов бюджетных 

ассигнований по КБК 225 «Услуги по содержанию имущества» и 226 «Прочие 

услуги». 

 

11. Отчеты подведомственных учреждений о выполнении в 2007-2010 годах 

энергосберегающих мероприятий в Министерстве отсутствуют.  

К проверке представлены отчеты 2 учреждений за 2007 год из 82, 

находившихся в 2007 году в подведомственном подчинении Министерства. 

Кроме того, Министерством представлены данные подведомственных 

учреждений о произведенных расходах на энергосберегающие мероприятия за 207-

2010 годы, собранные в ходе проведения аудита по запросу рабочей группы 

Счетной палаты.  

 

12. Необходимо отметить низкие достоверность и качество аналитической и 

методической работы по подготовке отчетов Министерства о выполнении 

энергосберегающих мероприятий, представляемых ежегодно в 2007-2010 годах в 

Министерство промышленности и торговли РТ и Министерство энергетики РТ, а 

также представленных в ходе аудита отчетов подведомственных учреждений о 

выполнении мероприятий по энергосбережению:  

 данные Министерства не соответствуют ни данным Министерства 

промышленности и торговли РТ и Министерства энергетики РТ, ни данным 

подведомственных учреждений; 

 итоговые значения показателей не совпадают с суммой значений 

показателей по разделам;  

 итоговые данные за 2009 год фактически являются данными за 9 

месяцев 2009 года; 

 отсутствует детализация как в разрезе проведенных мероприятий, так 

и показателей «Планируемый экономический эффект…», «Планируемая 

энергетическая эффективность…»,  «Фактически полученный экономический 

эффект…», «Фактически полученная энергетическая эффективность…» в разрезе 

мероприятий; 

 данные о проведенных энергосберегающих мероприятиях в отчетах 

Министерства приведены без указания денежных средств, израсходованных на их 

проведение;  

 и др. 

Данные о финансировании энергосберегающих мероприятий в 2007-2010 годах 

Период 

По Отчетам  

МП и Т РТ,  

тыс. рублей 

По Отчетам  

Министерства,  

направленным в  МП и Т РТ, 

тыс. рублей 

Отчеты учреждений, 

представленные в ходе 

аудита 

2007 18 301 27 519 9 095       (26 учр. из 82) 

2008 23 559 (за 9 месяцев) 
23 559 (за 9 

месяцев) 

22 347,7  (за год, 30 учр. 

из 81) 
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2009 2 045,5 2 045,5 24 340,4  (39 учр. из 77) 

2010 
9 337,5 (план за 9 

месяцев) 
0 25 026,9  (45 учр. из 76) 

Данные об экономическом эффекте, полученном Министерством и его 

подведомственными учреждениями по итогам реализации энергосберегающих 

мероприятий в 2007-2010 годах 

Период 

По Отчетам  

Министерства промышленности 

и торговли РТ,  

тыс. рублей 

По Отчетам  

Министерства,  

направленным в  Министерство 

промышленности и торговли РТ, 

тыс. рублей 

Отчеты 

учреждений, 

представленные 

в ходе аудита 

2007 7 185,7 0 0 

2008 8 630,4 5 897,4 0 

2009 4 588,7 4 588,7 0 

2010 688,7 0 0 
 

13. Порядок определения Министерством и его подведомственными 

учреждениями показателей «Планируемая энергетическая эффективность…» и 

«Планируемый экономический эффект…» не установлен. 

14. Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 с целью 

эффективного проведения энергосберегающей политики утверждено Положение о 

материальном стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных 

мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. 

В 2007-2010 годах расходы на материальное стимулирование участников 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий как отдельно за счет средств 

бюджета РТ, так и за счет реинвестирования сэкономленных средств, 

Министерством не производились. 

 

15. Критерии и показатели результативности 

 

● Результативность использования бюджетных средств (R1) 

R1 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия по итогам 

энергообследований 

F1 – необходимые затраты на энергосберегающие мероприятия  по итогам 

энергообследований.  
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Как видно из диаграммы, в наибольшем объеме энергосберегающие 

мероприятия профинансированы лишь в 2008 году. 

 

● Результативность использования бюджетных средств (R2) 

R2 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты энергоресурсов на единицу измерения, Гкал/м
2
 

F1 – нормативные затраты энергоресурсов на единицу измерения, Гкал/м
2
 

 

В нарушение приказа Министерства от 15.04.2008 № 1125/08 об утверждении 

Перечня целевых показателей энергопотребления и энергосбережения, разработка 

и внедрение целевых показателей энергопотребления и энергосбережения в 

отрасли «Образование Республики Татарстан» ответственными лицами не 

производились.  

Учитывая необходимость применения указанных показателей для оценки 

результативности, их отсутствие исключает возможность использования 

выбранного критерия. 

 

4. Эффективность использования подведомственными учреждениями 

Министерства образования и науки РТ приборов учета энергоресурсов, 

приобретенных за счет средств бюджета РТ  

 

16. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 11.09.2006 

№ 1375-р ГИСУ РТ выделено 28 000 тыс. рублей на приобретение и установку 

приборов учета тепловой энергии и горячей воды в бюджетных учреждениях, 

подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты, 

Министерству здравоохранения РТ, Министерству внутренних дел РТ, 

Министерству культуры РТ, Министерству образования и науки РТ. Поступившие 

из бюджета РТ средства израсходованы ГИСУ РТ по назначению и в полном 

объеме. 

 

17. Работы и передача выполненных объемов капитальных вложений на 

баланс эксплуатирующих организаций завершены в декабре 2007 года.  
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18. Из 7 учреждений, подведомственных Министерству, где производилась 

установка приборов учета, на баланс 3-х капитальные вложения стоимостью 

1 265,3 тыс. рублей поставлены не были и продолжали оставаться на балансе ГИСУ 

РТ. 

 

     
 

19. Проверкой состояния приборов учета, не отраженных в бухгалтерском 

учете трех учреждений, установлено:   

Во всех 3 учреждениях установленные за счет средств бюджета РТ приборы 

учета тепловой энергии общей стоимостью 1 265,3 тыс. рублей на баланс 

поставлены не были, в одном из них для учета потребления тепловой энергии не 

используется: 

 ГУ «Республиканский центр мониторинга качества образования». 

Учреждение арендует здание у МОУ «СОШ № 170» РОО Ново-Савиновского 

района г. Казани. Прибор учета тепловой энергии стоимостью 255,6 тыс. рублей в 

наличии имеется, находится в рабочем состоянии, установлен в подвале здания. На 

баланс учреждения не поставлен, для учета потребления тепловой энергии не 

используется. Учет потребленной теплоэнергии осуществляется по показаниям 

прибора учета, установленного в основном здании МОУ «СОШ № 170». 

 

 ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)». 

Приборы учета тепловой энергии и горячей воды общей стоимостью 494,6 

тыс. рублей установлены в двух зданиях учреждения. Приборы учета имеются в 

наличии, находятся в рабочем состоянии и используются для учета потребления 

энергоресурсов с момента установки. На баланс учреждения приборы учета 

поставлены в ходе проверки.   

 

 ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 7 V вида г. Казани». 

Приборы учета тепловой энергии и горячей воды общей стоимостью 515,1 

тыс. рублей установлены в здании учреждения, находятся в рабочем состоянии,  

используются для учета потребления энергоресурсов с момента установки. На 

баланс учреждения приборы учета поставлены в ходе проверки.   

 

20. Кроме того: 

ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №11 VIII вида для детей сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей». 

 В 2008 году учреждению было передано имущество ГУ «Детский дом 

Советского района г. Казани», в том числе приборы учета тепла стоимостью 450,1 

тыс. рублей, установленные ГИСУ РТ в 2007 году. ГУ «Детский дом Советского 

района г. Казани» ликвидировано в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров РТ от 14.05.2008 № 321. Приборы учета тепловой энергии марки ТЭМ-

104 в количестве 3 шт. в учреждении имеются, на баланс учреждения не приняты, 

паспорта приборов учета отсутствуют, журналы учета за энергопотреблением и 

температурным режимом не ведутся. 

Для учета потребленной учреждением тепловой энергии приборы не 

используются. 
 

      
 

В ходе контрольного мероприятия приборы учета стоимостью 450,1 тыс. 

рублей поставлены на баланс учреждения. 

 

ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое 

училище». 

Учет тепловой энергии ведется  теплосчетчиками: ТЭМ-05М – 2 шт. и ТСЧ 

Магика – 1 шт. По бухгалтерскому учету Учреждения приборы не числятся, т.к. 

они были переданы в составе двух учебных зданий и общежития на баланс 

Учреждения в 2008 году. Для снятий показаний потребленной тепловой энергии 

используются.  
 

      
 

 

ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум». 

Учет тепловой энергии ведется теплосчетчиками: ВКТ-7 – 2 шт. и ВЭПС – 2 

шт. На момент проверки определить находятся ли приборы учета в рабочем 

состоянии, не представилось возможным (приборы находятся на загороженной 

территории, по бухгалтерскому учету Учреждения не числятся. Обслуживание 
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производится ООО «ЛДС»). 

Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками типа 

Энергомера ЦЭ6803В в количестве 2 шт. На бухгалтерский учет учреждения 

электросчетчики не поставлены. Установка производилась Министерством, 

документация по установке учреждению не передана. 

21. В 9 учреждениях из 20, обеспечивающихся теплоэнергией, отсутствуют 

приборы учета тепловой энергии. 

22. В ГСОУ «Верхнечелнинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида» не установлены приборы учета ни 

по одному из видов энероресурсов. 

23. Из общего количества приборов учета (371 ед.), установленных в 

Министерстве и его подведомственных учреждениях, в 2010 году подлежали к 

восстановлению 69 приборов (18,6 % от общего количества), предполагалось 

восстановить 67 приборов (97,1 % от необходимого). Фактически восстановлено 30 

приборов (44,8 % от запланированного, 43,5 % - от необходимого).  

24. По состоянию на 1.01.2011 продолжали отсутствовать приборы учета: 

- теплоэнергии – в 42 учреждениях из 97, с учетом 21 учреждения,  

переданных на 01.01.2011 с баланса муниципалитетов (43,3 %); 

- электроэнергии – в 9 учреждениях (9,3 %); 

- воды – в 20 учреждениях (20,6 %). 

25. В 2010 году в 15 учреждениях из-за ненадлежащего технического 

состояния 39 приборов учета потребления тепловой энергии, воды и природного 

газа не использовались при учете энергоресурсов и начислении 

энергоснабжающими организациями платы за их потребление.   

 

5. Анализ результатов расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов 

5.1 Финансирование расходов по обеспечению Министерства образования и 

науки РТ и его подведомственных учреждений энергетическими ресурсами 

 

26. В 2007-2010 годах доля расходов Министерства по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» не превышала 3 % от общего объема расходов. 
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27. В 2007 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 94 136,2 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 

86 630,1 тыс. рублей или на 92% от уточненного плана. 

   

28. В 2008 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 76 606,3 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 

67 224,8 тыс. рублей или на 87,7 % от уточненного плана. 

 

29. В 2009 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 81 117,3 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 

78 461,7 тыс. рублей или на 96,7 % от уточненного плана. 

 

30. В 2010 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 75 338,1 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 

71 653,4 тыс. рублей или на 95,1 % от уточненного плана. 
Динамика исполнения сводной сметы Министерства  

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2007-2010 годах 
                                                                                                                                                             тыс. рублей 

Год Утв. план 
Уточн. 

план 
Факт 

Отклонение % исполнения 

Общий 

объем 

расходов  

Мин-ва 

Уд.вес 

расходов 

по КОСГУ 

223 в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

от утв. 

плана 

от уточн. 

плана 

от 

утв. 

плана 

от 

уточн. 

плана 

2007 100 031 94 136 86 630 - 13 401 - 7 506 86,6 92 2 860 535 3 

2008 68 639 76 606 67 225 - 1 414 - 9 381 97,9 87,8 2 240 382 3 

2009 82 040 81 117 78 462 - 3 578 - 2 655 95,6 96,7 2 851 397 2,8 

2010 79 793 75 338 71 653 - 8 140 - 3 685 89,8 95,1 2 909 158 2,5 

ИТОГО 330 503 327 197 303 970 - 26 533 - 23 227 92 92,9 10 861 472 2,8 
 

31. Возврат в бюджет РТ неиспользованных за 2007-2010 годы по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» денежных средств составил 23 227,9 тыс. рублей.  
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Удельный вес неиспользованных средств в плановых назначениях по 
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32. Выездные контрольные мероприятия проведены с целью подтверждения 

потенциальных рисков при использовании энергетических ресурсов.  

Кроме методов финансового контроля в ходе проведения выездных 

контрольных мероприятий применялись инструментальный (тепловизионная 

съемка) и расчетный методы, утвержденные РД.34.01-00 «Методика проведения 

энергетических  обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений». 

С применением тепловизора (инструментальный метод проверки) проверена 

эффективность деятельности ответственного персонала учреждений по 

недопущению потерь энергоресурсов при эксплуатации систем отопления и 

ограждающих строительных конструкций. 

 

33. На оплату коммунальных услуг по содержанию неиспользуемых 

помещений учреждениями израсходовано 424,3 тыс. рублей, из них: 

 ГБСОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 

вида № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 212,2 

тыс. рублей. 

За период с сентября 2008 года по февраль 2010 года оплачивались услуги по 

поставке холодной воды и водоотведения неиспользуемого здания по адресу: 

ул. Даурская, 35. 

 ГАОУ СПО «Казанский энергетический техникум» - 184,6 тыс. рублей. 

На территории учреждения не используются пустующие отапливаемые 

помещения площадью 506,6 м
2
.  

 ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое 

училище» - 15,4 тыс. рублей. 

В общежитии Учреждения не используются жилые помещения (3, 4, 5 этажи) 

общей площадью 296,2 м
2
.  

 

34. На оплату энергоресурсов, используемых сторонними лицами, 

израсходовано 189,1 тыс. рублей, из них: 

 ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 3-5 вида для детей с нарушением зрения» – 128,5 тыс. рублей. 

За счет средств сметы учреждения производились расходы по отоплению 

двухквартирного жилого дома общей площадью 172,5 кв.м,  находящегося на 
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территории Учреждения. Возмещение бюджетных средств не производилось. 

 ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Лаишевский детский дом» – 60,6 тыс. рублей. 

За счет средств сметы учреждения производились расходы по отоплению 

трехквартирного жилого дома общей площадью 128,6 кв.м.,  находящегося на 

территории Учреждения. Возмещение бюджетных средств не производилось. 

 

35. В отдельных периодах, по учреждениям, не охваченным энергетическими 

обследованиями (ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум» и 

ГАОУ СПО «Альметьевский колледж физической культуры»), выявлены случаи 

потерь бюджетных средств, обусловленные потреблением учреждениями, согласно 

показаниям приборов учета, объемов энергоресурсов, значительно превышающих 

среднемесячное потребление за аналогичные периоды других лет. 

Факторов, влияющих в рассматриваемом периоде на увеличение 

среднемесячного энергопотребления в учреждениях, в ходе проверки не 

установлено и, по объяснению администрации учреждений, не было. Расчет потерь 

сделан исходя из среднемесячного потребления за аналогичные периоды:  

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, 

электропотребления израсходовано порядка 333,5 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, потребления 

теплоэнергии израсходовано порядка 626,3 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, водопотребления 

израсходовано порядка 279,2  тыс. рублей. 

 

36. В 11 учреждениях из 24 для снятия показаний приборов учета тепловой 

энергии из-за отсутствия необходимых навыков и знаний собственных работников 

привлекаются на коммерческой основе сторонние организации. 

 

37. Обучение или курсы повышения квалификации по вопросам 

энергосбережения прошли специалисты 10 учреждений из 24 (41,7%). 

 

38. В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено заключение потребителями энергоресурсов энергосервисных 

договоров (контрактов). 

 

39. Ни одним из 24 проверенных учреждений энергосервисные договоры 

(контракты) на 2010, 2011 годы не заключались. 

 

40. В 2010 году снижение объема потребленных энергоресурсов не менее чем 

на 3 процента от объема предыдущего года обеспечено: 

- по теплу – в 14 учреждениях из 24 проверенных (58,3 %);  

- по холодному водоснабжению (ХВС) – в 12 учреждениях из 24 проверенных 

(50 %); 

- по электроэнергии – в 10 учреждениях из 24 проверенных (41,7 %). 
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41. В нарушение гражданского законодательства ГБСКОУ «Ново-Кинерская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» в 

2007-2010 годах заключены и оплачены договоры в сумме 315,5 тыс. рублей на 

вывоз ЖБО с собственным подсобным хозяйством, являющимся структурным 

подразделением учреждения. Специализированная техника по вывозу отходов на 

балансе школы отсутствует. 

Также в указанном периоде услуги по вывозу ЖБО для школы 

осуществлялись ООО «Кинертехносервис».  

5.2 Динамика дебиторской и кредиторской задолженности Министерства 

образования и науки РТ по расчетам за энергетические ресурсы 

 

42. По состоянию на 1.01.2007 дебиторская задолженность Министерства 

составляла 699,3 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

– 39,7 тыс. рублей или 5,7 % от общего объема задолженности. 

По состоянию на 1.01.2008 дебиторская задолженность Министерства 

увеличилась в 1 084 раза и составила 758 066,5 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» увеличилась в 96,3 раз и 

составила 3 717,9 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема задолженности. Рост 

задолженности в течение 2007 года обусловлен искажением объемов дебиторской 

задолженности по форме годового бухгалтерского отчета ОКУД 0503169а за 2006 

год, в том числе по КОСГУ 223 на 13 832,5 тыс. рублей. 

В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» годовая отчетность Министерства за 2006 год недостоверна и не 

соответствует фактическим данным в части реальных объемов дебиторской 

задолженности. 

Таким образом, по состоянию на 1.01.2007 фактическая дебиторская 

задолженность занижена, в том числе по КОСГУ 223 – на 13 832,5 тыс. рублей. 

В 2008 году дебиторская задолженность Министерства сократилась, по 

сравнению с 2007 годом, в 2,6 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 

295 612,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» в 2008 году сократилась, по сравнению с 2007 годом, в 3,2 раза и по 

состоянию на 01.01.2009 составила 1 177,1 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема 

задолженности. 

В течение 2009 года дебиторская задолженность Министерства уменьшилась 

по сравнению с 2008 годом и составила по состоянию на 01.01.2010 287 527,9 тыс. 

рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 

течение 2009 года увеличилась, по сравнению с 2008 годом, в 9,8 раз и составила 

11 517,4 тыс. рублей или 4 % от общего объема задолженности.  

По состоянию на 1.01.2011 дебиторская задолженность Министерства 

составила 300 977,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в течение 2010 года уменьшилась в 1,2 раза и по 

состоянию на 1.01.2011 составила 9 336,9 тыс. рублей или 3,1 % от общего объема 

задолженности.  
 

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства в 2007-2010 годах 
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          тыс. рублей 
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43. По состоянию на 1.01.2007 кредиторская задолженность Министерства 

составляла 4 180,1 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» - 3 408,5 тыс. рублей или 81,5 % от общего объема задолженности.  

 

По состоянию на 1.01.2008 кредиторская задолженность Министерства 

уменьшилась в 3,4 раза и составила 1 224,5 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» уменьшилась в 54,8 раза и 

составила 62,2 тыс. рублей или 5,1 % от общего объема задолженности. 

 

В 2008 году кредиторская задолженность Министерства выросла, по 

сравнению с 2007 годом, в 17,1 раз и по состоянию на 1.01.2009 составила 20 882,4 

тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

в 2008 году выросла, по сравнению с 2007 годом, в 12,5 раз и по состоянию на 

1.01.2009 составила 778,3 тыс. рублей или 3,7 % от общего объема задолженности.  

 

В течение 2009 года кредиторская задолженность Министерства уменьшилась, 

по сравнению с 2008 годом, в 2,3 раза и составила по состоянию на 01.01.2010 

8 966,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» в течение 2009 года уменьшилась, по сравнению с 2008 годом, в 2,9 раза и 

составила по состоянию на 01.01.2009 272,5 тыс. рублей или 3,0 % от общего 

объема задолженности.  

 

По состоянию на 1.01.2011 года кредиторская задолженность Министерства 

увеличилась в 1,7 раза и составила 14 863,7 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в течение 2010 года 

увеличилась в 1,4 раза и составила, по состоянию на 1.01.2011,  390 тыс. рублей 

или 2,6 % от общего объема задолженности.  
 

Динамика изменения кредиторской задолженности Министерства в 2007-2010 годах  
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5.3 Анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями 

Проведенный выборочно специалистами ГБУ «Центр энергосберегающих 

технологий при Кабинете Министров РТ» анализ 125 договоров, заключенных в 

2007-2010 годах подведомственными Министерству учреждениями с 

энергоснабжающими организациями, выявил отдельные аспекты договорных 

отношений, способные повлечь за собой повышенные расходы за потребленные 

энергоресурсы: 

 

44. По теплоснабжению: 

- договоры заключаются на условиях энергоснабжающих организаций, 

невыполнение которых влечет штрафные санкции к бюджетным учреждениям. 

Условия, невыполнение которых позволило бы применить штрафные санкции к 

энергоснабжающим организациям, договорами не предусматриваются; 

- в случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией срока 

предоставления потребителем показания приборов учета расчет энергопотребления 

производится по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в 

сутки, без последующего перерасчета; 

- отсутствуют границы эксплуатационной ответственности сторон, что 

приводит к отнесению возможных потерь на счет потребителя; 

- приложения ко всем договорам, указанные как их неотъемлемая часть, в 

полном объеме отсутствуют;  

- в договорах на теплоснабжение отсутствуют информация о приборах 

коммерческого учета, расчет нормативного потребления тепловой энергии. 

Указываются лишь итоговые цифры, в результате потребитель лишен возможности 

оценить правильность расчетов. 

 

45. По водоснабжению и водоотведению: 

- в договорах не указываются границы эксплуатационной ответственности 

сторон; 
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- в отдельных случаях предлагается, при временном отсутствии приборов 

учета (не более 1 месяца), оплату за водоснабжение производить по нормативу, 

либо по данным потребления воды за последний месяц, в то время как необходимо 

использовать среднее значение потребления за последние 6 месяцев; 

- в ряде договоров указывается расчетный срок – 15 дней, при этом за первые 

15 дней месяца (1 половина месяца) оплата производится  по среднему значению 

потребления за последние 6 месяцев, а следующие 15 дней (2 половина месяца) – 

по фактическому потреблению. Расчет должен производиться по фактическому 

потреблению за полный месяц.   

 

46. По газоснабжению: 

- договоры составлены с нарушением Правил учета газа (зарегистрированы в 

Министерстве юстиции РФ 15.11.1996 № 1198), когда отсутствие  обязательных 

приложений к договорам лишает потребителя возможности самостоятельно 

оценить объемы и стоимость потребленных энергоресурсов.  

 

5.4 Анализ соответствия стоимости фактически потребленных в 2007-2010 

годах энергетических ресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат 

47. В 2007 – 2010 годах социальные стандарты и натуральные нормы расходов 

по оплате коммунальных услуг учреждений, подведомственных Министерству, 

утверждались постановлениями Кабинета Министров РТ на соответствующий 

период, а также – по результатам энергетических обследований. 

 

48. Согласно утвержденному порядку, Министерство экономики и 

промышленности РТ, Министерство финансов РТ, Центр экономических и 

социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ обязаны обеспечить 

применение утвержденных стандартов и натуральных норм при формировании 

бюджета Республики Татарстан. 

 

49. Выборочно проведен сравнительный анализ соответствия фактического 

потребления подведомственными учреждениями энергоресурсов утвержденным 

нормативам затрат на оплату коммунальных услуг за 2007-2010 годы. 

50. Сравнительный анализ проведен отдельно: 

 За 2007-2010 годы – по учреждениям, не затронутым процедурами слияния, 

реорганизации, разделения, объединения и т.п. (т.е. сохранившим в 

рассматриваемом периоде свои административно-хозяйственные и 

профессиональные характеристики неизменными), что позволило применить 

единые для всего рассматриваемого периода нормативы потребления 

энергоресурсов, установленные по результатам энергетического обследования. 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления 

израсходовано средств бюджета РТ в сумме 29 536,5 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого 
кол-во 

учр-

ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 
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Электро-

энергия 
16 612,2 21 887,6 20 2069,8 19 1401,1 4 970,7 

Тепло- 

энергия 
25 3092,5 25 4560,7 26 6584,5 24 5130,6 19 368,3 

Вода 23 693,4 23 1254,3 22 1304,4 21 108,5 3 360,6 

Газ 9 187,8 6 168,2 6 394,4 7 1086,5 1 836,9 

Всего 73 4 585,9 75 6 870,8 74 10 353,1 71 7 726,7 29 536,5 
 

 За 2007-2010 годы – по учреждениям, затронутым процедурами слияния, 

реорганизации, разделения, объединения и т.п., с использованием нормативов 

потребления, утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 

09.12.1996 № 1022 «О социальных стандартах и социальных натуральных нормах в 

Республике Татарстан» («Социальные стандарты и натуральные нормы 

удовлетворения потребностей населения и расходов на содержание учреждений 

образования в Республике Татарстан»). 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления 

израсходовано средств бюджета РТ в сумме 57 631,7 тыс. рублей. 

            тыс. рублей 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во  

учр-ий 

пере-

плата 

Электро- 

энергия 
10 2211,7 11 1523,9 15 3129,3 15 3483,5 10 348,4 

Тепло- 

энергия 
19 8546,3 17 6587,2 23 8953,6 22 8807,2 32 894,3 

Вода 9 3291,7 11 2851,3 13 3512,5 11 3432,6 13 088,1 

Газ 3 225,2 3 197,5 4 449,3 4 428,9 1 300,9 

Всего 41 14 274,9 42 11 159,9 55 16 044,7 52 16 152,2 57 631,7 
 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате 

оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, потребления в 2007-2010 

годах энергоресурсов, средства бюджета РТ в сумме 87 168,2 тыс. рублей 

израсходованы неэффективно. 

 

51. В ходе аудита эффективности проверено выполнение отдельных 

положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Установлено, что: 

 не всеми подведомственными учреждениями Министерства в 2010 году 

обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных 

ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля не менее чем на три процента с целью дальнейшего 

снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов. 

Так, в 2010 году не обеспечено снижение объемов потребленных 

энергоресурсов по сравнению с 2009 годом: 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
118 

по теплу – в 37 учреждениях из 62 или 60 % (Приложение № 33); 

по свету – в 49 учреждениях из 72 или 68 % (Приложение № 34); 

по воде – в 33 учреждениях из 64 или 52 % (Приложение № 35); 

по газу – в 15 учреждениях из 21 или 71 % (Приложение № 36). 

 

 в 2010 году Министерством, как главным распорядителем бюджетных 

средств, планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций находящимися в их ведении казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями осуществлялось без учета объемов, фактически потребленных 

последними в 2009 году каждого из указанных энергоресурсов, подлежащих 

ежегодному снижению таких объемов на три процента. 

 

52. Критерии и показатели экономичности 

 

● Экономичность, характеризующая экономию на  1 рубль затрат (Э1) 

Э1 = (S2-S1)/S1, где: 

S1 – фактические затраты на энергоресурсы 

S2 – предусмотрено средств на оплату энергоресурсов. 
 

0,086
0,139

0,033
0,051

-0,217

-0,268
-0,336 -0,333

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

2007 2008 2009 2010
По сводной смете 
Министерства

По нормативам 
финансовых затрат

 
 

Следует учитывать, что при оставшихся за 4 года неиспользованных по смете 

средствах в сумме 23 227,9 тыс. рублей, на оплату энергетических ресурсов, 

использованных неэффективно, за тот же период израсходовано 87 168,2 тыс. 

рублей. 

Если при расходах согласно сметным назначениям 1 рубль затрат давал 

экономию от 3 копеек в 2008 году до 14 копеек в 2007 году, то при сравнении с 

нормативным энергопотреблением экономия отсутствует.   

 

● Экономичность, достигаемая за счет эффективного и рационального 

использования вложенных бюджетных средств (Э2) 

Э2 =  D1/D2, где: 

D1 – стоимость востребованных (функционирующих, находящихся в рабочем 

состоянии) товаров, работ, услуг 

D2 – объем средств, израсходованных на приобретение указанных товаров, 

работ, услуг  
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Как видно из диаграммы, в рассматриваемом периоде экономичность 

уменьшается, что свидетельствует о недостаточно эффективном и рациональном 

использовании средств, выделяемых по КОСГУ «Коммунальные услуги». 

 

5.5 Анализ реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих 

технологий, проводимых в ходе капитального ремонта 

53. В 2007-2010 годах мониторинг энергосберегающих мероприятий при 

осуществлении капитальных вложений, в том числе в ходе работ по капитальному 

ремонту подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета РТ и 

проводимых Министерством централизованно, не проводился.   

 

54. В ходе аудита эффективности вопросы:  

- соответствия объемов фактически выполненных работ по реализации 

энергосберегающих мероприятий в ходе капитального ремонта объемам работ, 

отраженных актами формы № КС-2; 

- качества выполненных работ по проведению энергосберегающих 

мероприятий в ходе капитального ремонта; 

- состояния финансовой дисциплины при расчетах с подрядными 

организациями,  

рассмотрены рабочей группой Счетной палаты РТ по 22 учреждениям – 

объектам капитального ремонта 2008 года, из них: 

 по 9 - охваченных выездными проверками; 

 по 13 – (камерально) по подведомственным учреждениям – объектам 

капитального ремонта, содержащего, в том числе, работы по реализации 

энергосберегающих мероприятий, в отношении которых по состоянию на 

01.01.2011 имелись остатки неиспользованных средств бюджета РТ. 

 

55. При капитальном ремонте 18 учреждений из 22 подрядными 

организациями не соблюдались сроки выполнения работ. 

 

56. В 12 случаях из 18 в 2010 году Министерство обращалось в Арбитражный 

суд РТ с исками о расторжении контрактов и взыскании неустойки. 
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57. В 3 случаях суд обязал подрядную организацию (во всех случаях – ООО 

«Строй-Альянс») выплатить неустойку на общую сумму 1 036,2 тыс. рублей, из 

них по объектам: 

- ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Кировского района г. Казани – 399,8 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» - 555,8 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Альметьевский торгово-экономический техникум» - 80,6 тыс. 

рублей. 

По состоянию на август 2011 года решения суда ООО «Строй-Альянс» не 

выполнены.  

  

58. В отношении 6 подрядных организаций меры по привлечению последних к 

ответственности Министерством не предпринимались, в т.ч. не применены 

штрафные санкции на общую сумму 4 336,2 тыс. рублей: 

 - по объекту ГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением 

закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа» - 

ООО «Стройкомплект и К
0
» (89,3 тыс. рублей); 

- по объекту ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 

1 VIII вида» - ООО «Гихон» (100 тыс. рублей); 

- по объекту ГУ «Республиканский центр информационно-методического 

обеспечения и контроля в области образования» - ООО «Айдар-Строй» (167,7 тыс. 

рублей) и ООО «Гихон» (84,8 тыс. рублей); 

-  по объекту ГОУ «Лаишевский детский дом» - ООО «Стройхолдинг» (113,1 

тыс. рублей); 

- по объекту ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - ООО «Строй-Альянс» (390,1 

тыс. рублей); 

- по объекту ГБСКОУ «Актюбинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - ИП Агазарян А.В. – 3 391,2 тыс. 

рублей. 

 

59. В отдельных случаях в 2010 году решениями Арбитражного суда РТ 

расторгались контракты Министерства с подрядной организацией, не исполнившей 

с 2008 года свои обязательства на сумму аванса. По состоянию на август 2011 года 

средства бюджета РТ в общей сумме 1 483,5 тыс. рублей остаются в распоряжении 

коммерческой структуры - ООО «Строймастер», в том числе: 

- предусмотренные на капитальный ремонт ГБСКОУ «Мамадышская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 

600 тыс. рублей; 

- предусмотренные на капитальный ремонт ГБСКОУ «Казанская специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - 883,5 тыс. 

рублей. 
Здание ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная)  

школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» 
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Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РТ средства 

бюджета РТ в сумме 1 483,5 тыс. рублей, остающиеся свыше 2 лет неосвоенными в 

распоряжении коммерческой организации, использованы Министерством 

неэффективно. 

 

В ходе аудита Министерством направлены исковые заявления в Арбитражный 

суд РТ с просьбой о взыскании с ООО «Строймастер» денежных средств, 

перечисленных в качестве аванса, процентов за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания в сумме 393,7 тыс. рублей, а 

также неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств, в размере 3 174,7 

тыс. рублей. 

 

60. В отдельных случаях работы по внедрению энергосберегающих 

технологий при проведении капитального ремонта подведомственных 

Министерству учреждений выполнялись подрядными организациями 

некачественно. 

 По объекту «ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-

интернат для сирот VIII вида» подрядчиком - ООО «Стройхолдинг» 

(государственный контракт от 25.08.2008 № 390) в ходе капитального ремонта 

выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий (ремонт и замена 

оконных и дверных блоков) на сумму 827 тыс. рублей. 

Тепловизионной съемкой установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла) во всех 

проверенных окнах и дверях.  

     
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

827 тыс. рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида № 1» подрядчиком - ООО «Гихон» (государственный 

контракт от 25.12.2007 № 899) в ходе капитального ремонта выполнены работы по 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
122 

внедрению энергосберегающих технологий на сумму 1 999,5 тыс. рублей 

(фасадные и кровельные работы). 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение 

температурного баланса (разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об 

утечке тепла): 

-  по стыкам наружных, внутренних стен и перекрытий вследствие нарушения 

теплоизоляции и пониженного термического сопротивления ограждающих 

конструкций (стены, потолок) в помещениях спортзала и 1 этажа. 
 

Помещение спортзала 

   
 

 

 

Помещения 1 этажа 

   
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

1 999,5 тыс. рублей израсходованы неэффективно.  

 

 По объекту «ГУ «Республиканский центр информационно-

методического обеспечения и контроля в области образования» подрядчиками: 

 

- ООО «Айдар-Строй» (государственный контракт от от 25.12.2006 № 1332) в 

ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на сумму 409,9  тыс. рублей (установка пластиковых окон); 

- ООО «Гихон» (государственный контракт от 28.12.2007 № 907) в ходе 

капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на сумму 29,9  тыс. рублей (установка пластиковых окон); 
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Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение 

температурного баланса (разница температур достигала до 7 С
0
, свидетельствует об 

утечке тепла) в местах установки оконных блоков. 

   
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

439,8 тыс. рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 

подрядчиком - ООО «Фирма «Монолит» (государственный контракт от 06.09.2007 

№ 628) в ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению 

энергосберегающих технологий на общую сумму 3 427,4 тыс. рублей, в том числе 

на сумму 1 457,2 тыс. рублей ремонт оконных блоков. 

Тепловизионной съемкой выявлены потери тепла во всех 6 окнах из 6 

проверенных.  

     

                   
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

1 457,2 тыс. рублей израсходованы неэффективно.  

 

 По объекту «ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-V вида для детей с нарушением 

зрения» подрядчиком - ООО «Газсервисцентр» (государственный контракт от 

25.08.2008 № 394) в ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению 

энергосберегающих технологий на сумму 2 922,1 тыс. рублей (кровля). 

С выездом на место установлено, что в помещениях 2 этажа кровля протекает. 
 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
124 

Лестничная площадка 2 этаж 
 

       
 

Спальная комната 2 этаж 

      
 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлены потери тепла по стыкам 

наружных, внутренних стен и перекрытий вследствие нарушения теплоизоляции и 

пониженного термического сопротивления ограждающих конструкций (стены, 

потолок) (лестничная площадка, коридор, спальные комнаты). 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 

2 922,1 тыс. рублей израсходованы неэффективно.  

 

61. В соответствии с Порядком формирования программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры, для реализации которого 

используются средства бюджета РТ, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров РТ от 02.07.2010 № 529, на основании договоров уступки права 

требования, заключенных между Министерством и ГИСУ РТ, Министерство 

передало ГИСУ РТ обязательства оплатить мероприятия по капитальному ремонту 

11 подведомственных учреждений из 22 на сумму 14 343,4 тыс. рублей, из них: 

- ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Кировского района г. Казани  - 338 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 04.04.2011); 

- ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-V вида для детей с нарушением зрения» - 2 777,9 тыс. рублей 

(договор уступки права требования от 16.12.2010); 

- ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 415 тыс. рублей (договор 

уступки права требования от 25.03.2011 № 1); 
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- ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 7 V вида г. Казани» - 700 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 04.04.2011); 

- ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

сирот VIII вида» - 1 000 тыс. рублей (договор уступки права требования от 

24.06.2011); 

- ГУ «Республиканский центр детско-юношеского творчества» - 1 600 тыс. 

рублей (договор уступки права требования от 29.04.2011); 

- ГОУ «Чистопольский детский дом» - 755 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 24.06.2011); 

- ГБСКОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 1 800 тыс. рублей (договор 

уступки права требования от 16.12.2010 № 1); 

- ГБСКОУ «Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида Тукаевского района РТ» - 1 967,5 

тыс. рублей (договор уступки права требования от 24.06.2011); 

- ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 VIII 

вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - 1 600 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 25.07.2011); 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» (договор уступки права 

требования от 04.04.2011) - 1 390 тыс. рублей. 

 

62. В течение длительного времени (свыше 1 года), при наличии потребности, 

оставались неиспользованными средства бюджета РТ в общей сумме 16 469 тыс. 

рублей, выделенные на капитальный ремонт 17 из 22 объектов: 

 - ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Кировского района г. Казани (договор уступки права требования от 

04.04.2011) – 699,8 тыс. рублей; 

- ГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа» - 118,7 тыс. рублей; 

- ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-V вида для детей с нарушением зрения» - 2 777,9 тыс. рублей; 

- ГОУ «Лаишевский детский дом» -150,3 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 599,1 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 7 V вида г. Казани» - 686 тыс. рублей; 

- ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

сирот VIII вида» - 1 160 тыс. рублей; 

- ГУ «Республиканский центр детско-юношеского творчества» - 1 396,1 тыс. 

рублей; 

- ГОУ «Чистопольский детский дом» - 755 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 1 400 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида Тукаевского района РТ» - 2 400,9 

тыс. рублей; 
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- ГБСКОУ «Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» - 384,2 тыс. рублей; 

- ГБОУ «Ново-Кашировская санаторная школа-интернат» - 89,6 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида» - 197,9 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 II 

вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - 2 061,5 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» - 1 389,9 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Альметьевский торгово-экономический техникум» - 201,7 тыс. 

рублей. 

Таким образом, в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, 

Министерством не обеспечена результативность использования средств бюджета 

РТ в сумме 16 469 тыс. рублей. 

5.6 Результаты энергетических обследований и проверок выполнения 

рекомендаций, выданных по результатам их проведения 

 

63. В соответствии с законодательными и нормативными актами: 

 Энергосбережение: 

- реализация правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное использование 

энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии (в редакции Закона РТ от 21.10.1998 № 1816 «Об 

энергосбережении»; 

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от 

их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг) (в редакции Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 энергетические ресурсы - носители энергии, которые используются в 

настоящее время или могут быть полезно использованы в перспективе; 

 эффективное использование энергетических ресурсов - достижение 

экономически эффективного использования энергетических ресурсов при 

существующем уровне развития техники, технологий и соблюдении требований к 

охране окружающей природной среды; 

 непроизводительный расход энергетических ресурсов - расход 

энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, 

установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, 

установленных иными нормативными правовыми актами, технологическими 

регламентами и паспортными данными для действующего оборудования; 

 резерв экономии топливно-энергетических ресурсов - сравнительное в 

сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на 

производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного 

качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с 

требованиями общества и выработка экономически обоснованных мер по 

снижению затрат на топливо - и энергообеспечение; 
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 норматив расхода энергии (топлива) - научно и технически обоснованная 

составляющая норма расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и 

регламентной документации на конкретное изделие, услугу и характеризующая 

предельные значения потребления энергии (топлива) по элементам 

производственного процесса на единицу выпускаемой продукции (услуги); 

 энергетический паспорт потребителя ТЭР - нормативный документ, 

содержащий показатели эффективности использования ТЭР, потребляемых в 

процессе хозяйственной деятельности объектами независимо от организационных 

форм и форм собственности, а также содержащий энергосберегающие мероприятия 

с учетом энергетического баланса; 

 энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях 

энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов 

в энергетическом паспорте; 

 энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом 

которого является осуществление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов заказчиком. 

 

64. Кабинетом Министров РТ в 2007-2010 годах ежегодно утверждались  

перечни организаций, в том числе подведомственных Министерству, 

финансируемых за счет средств бюджета РТ и местных бюджетов и подлежащих 

обязательному энергетическому обследованию, из них: 

В 2007 году энергетическому обследованию подлежали 26 учреждений, 

подведомственных Министерству. Прошли обследование – 23 учреждения (88,5%). 

В 2008 году энергетическому обследованию подлежали 25 учреждений, 

подведомственных Министерству. Прошли обследование – 4 учреждения (16%). 

В 2009 году энергетическому обследованию подлежало 23 учреждения из 

числа подведомственных Министерству. Прошли обследование – 10 учреждений 

(43,5%). 

В 2010 году энергетическому обследованию подлежало 25 учреждений из 

числа подведомственных Министерству. Прошли обследование 9 учреждений 

(36%). 

 

65. По состоянию на 01.01.2011 не прошли энергетические обследования 29 

подведомственных Министерству учреждения (38,7 % от общего числа 

подведомственных учреждений в 2010 году).  

 

66. Общий потенциал экономии ТЭР, выявленный в 2007-2010 годах по 

итогам энергетических обследований подведомственных Министерству 

учреждений, составил 4 054,9 тонн условного топлива (т.у.т.) на сумму 15 649,8 

тыс. рублей,  из них: 

 неэффективные расходы ТЭР – 3 139,6 т.у.т. на сумму 11 300,9 тыс. рублей;  

 резерв экономии ТЭР – 915,3 т.у.т. на сумму 4 348,9 тыс. рублей, из них по 

годам: 
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Неэффективные 

расходы ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

Общий потенциал 

экономии ТЭР 

т.у.т. тыс. рублей т.у.т. 
тыс. 

рублей 
т.у.т. тыс. рублей 

2007 г. 2 489,5 7 596,6 251,5 1 227,7 2 741 8 824,3 

2008 г. 106,1 854,6 72,7 317,9 178,8 1 172,5 

2009 г. 268,2 792,1 336,1 1 223,9 604,3 2 016 

2010 г. 275,8 2 057,6 255 1 579,4 530,8 3 637 

Итого 3 139,6 11 300,9 915,3 4 348,9 4 054,9 15 649,8 
 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства 

бюджета РТ на общую сумму 15 649,8 тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

67. Основные причины допущенного неэффективного использования 

энергоресурсов, установленные энергоаудиторами: 

 Электрическая энергия 

- использование электрооборудования без производственной необходимости; 

- оплата за отпуск электроэнергии по нормативу энергопотребления, а не по 

фактическим показаниям приборов учета; 

- нарушения в процессе эксплуатации электрооборудования. 

 Тепловая энергия 

- повреждение слоя тепловой изоляции; 

- неудовлетворительное состояние ограждающих строительных конструкций; 

- при отсутствии прибора учета оплата за тепловую энергию по максимальной 

часовой нагрузке потребителя; 

- отсутствие договор теплоснабжения; 

- не соблюдение договорные отношения; 

- не соблюдение температурный график. 

 Котельно-печное топливо 

- низкое КПД котельных установок по причине несвоевременного проведения 

режимно-наладочных работ и неудовлетворительной химической водоподготовки; 

- при отсутствии или не исправности приборов коммерческого учета оплата по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- применение газоснабжающей организацией при выставлении счетов 

повышающего коэффициента в результате отсутствия в узле учета корректора по 

температуре; 

- отсутствие автоматического регулирования подачи тепловой энергии от 

котельной в зависимости от температуры наружного воздуха. 

 Хозпитьевая вода 

- при отсутствии приборов коммерческого учета оплата по максимальной 

часовой нагрузке потребителя; 

- перерасход хозпитьевой воды по причине неисправности водозапорной 

арматуры. 
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Структура неэффективных расходов ТЭР, допущенных в 

2007 - 2010 годах 

тепловая энергия

63%

эл/энергия

21%

хоз-питьевая 

вода

2%
котельно-печное 

топливо

14%

 
 

68. Возможности для резерва экономии: 

 Электрическая энергия 

- замена устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп на 

современные энергоэкономичные; 

- замена светильников с лампами накаливания и обычными 

светоотражателями на светильники с люминесцентными лампами, с зеркальными 

светоотражателями и электронной пускорегулирующей аппаратурой; 

 - установка датчиков движения в коридорах учреждения с целью исключения 

человеческого фактора при включении освещения; 

- использование существующих котлоагрегатов для горячего водоснабжения 

взамен работающих электронагревательных устройств. Установка пластинчатого 

теплообменника на обратной линии теплопровода вместо 

электроводонагревателей. 

 Тепловая энергия 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматическим 

регулированием системы отопления; 

- переход от системы центрального теплоснабжения на собственные 

источники тепловой энергии (бытовые котлы); 

- установка регуляторов температуры на радиаторы отопления с целью 

недопущения перетопа здания; 

- установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- утепление стен, установка окон с высоким коэффициентом сопротивления 

теплопередачи. 

 Котельно-печное топливо 

- установка прибора коммерческого учета потребления газа; 

- автоматизация управления работы котельных установок. 
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Структура резерва экономии ТЭР, выявленного 

в 2007 - 2010 годах

тепловая 

энергия

52%

эл/энергия

35%

хоз-питьевая 

вода

0,1%

котельно-

печное топливо

12,6%

 
 

69. В 2008-2010 годах в учреждениях, подведомственных Министерству, ГУ 

«Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-

энергетических ресурсов в Республике Татарстан» проведено 22 очередных 

(повторных) контрольных проверки устранения выявленных при энергетических 

обследованиях нарушений и выполнения проверенными учреждениями выданных 

рекомендаций, из них: 

- в 2008 году – 1 проверка устранения выявленных нарушений и выполнения 

выданных рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2006 году; 

- в 2009 году – 20 проверок устранения выявленных нарушений и выполнения 

выданных рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2007 году; 

- в 2010 году – 1 проверка устранения выявленных нарушений и выполнения 

выданных рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2008 году. 

 

70. В результате выполнения выданных в 2006 году рекомендаций 

учреждениям удалось реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 

55,5 т.у.т. стоимостью 242 тыс. рублей. 

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 9,1 45,5 

Тепловая энергия 46,4 196,5 

ИТОГО 55,5 242 
 

Всего к 2008 году было устранено 4 нарушения (80%) из 5, выявленных в 2006 

году. 

 

71. В результате выполнения выданных в 2007 году рекомендаций 

учреждениям удалось реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 1 

866,3 т.у.т. стоимостью 5 552,3 тыс. рублей.  

 

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 743,08 2 452,71 

Тепловая энергия 1 068,173 2 587,194 

Котельно-печное топливо 48,39 76,18 
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Хозпитьевая вода 6,69 436,226 

ИТОГО 1 866,33 5 552,31 
 

Всего к 2009 году было устранено 91 нарушение (65,5%) из 139, выявленных в 

2007 году. 

 

72. В результате выполнения выданных в 2008 году рекомендаций 

учреждениям удалось реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 

8,6 т.у.т. стоимостью 49,4 тыс. рублей.  

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 0,423 2,299 

Тепловая энергия 8,176 47,089 

ИТОГО 8,599 49,388 
 

Всего к 2010 году было устранено 2 нарушения (25%) из 8, выявленных в 2008 

году. 

 

73. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и 

выданные в 2006 году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в 

объеме 3 т.у.т. стоимостью 2,8 тыс. рублей за счет реализации резерва экономии по 

электроэнергии: 
 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 3 2,8 

ИТОГО 3 2,8 

Средства бюджета РТ на общую сумму 5,6 тыс. рублей (2,8*2), 

израсходованные по сводной смете Министерства в результате непринятия в 2007-

2008 годах экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и 

энергообеспечение (что не позволило сократить потребление ТЭР в сравнении с 

базовыми значениями), в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, 

использованы неэффективно. 

 

74. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и 

выданные в 2007 году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в 

объеме 774,7 т.у.т. стоимостью 2 972,1 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения ТЭР, использованных неэффективно, в объеме 642,5 т.у.т. 

стоимостью 2 252,9 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Непроизводительный расход 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 17,29 114,799 

Тепловая энергия 288,472 1 450,939 

Котельно-печное топливо 302,9 395 

Хозпитьевая вода 33,823 292,14 

ИТОГО 642,485 2 252,878 
 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 132,2 т.у.т. стоимостью 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
132 

719,3 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 30,942 141,834 

Тепловая энергия 101,24 577,437 

ИТОГО 132,182 719,271 
 

Средства бюджета РТ на общую сумму 5 944,4 тыс. рублей 

((2 252,9+719,3)*2), израсходованные по сводной смете Министерства в результате 

непредотвращения 7 подведомственными Министерству учреждениями 

выявленных в 2007 году неэффективных расходов энергоресурсов и допущения их 

в последующий, до 2009 года включительно, период, а также непринятия в 2008 -

 2009 годах экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и 

энергообеспечение (что не позволило сократить потребление ТЭР в сравнении с 

базовыми значениями), в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 

использованы неэффективно. 

75. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и 

выданные в 2008 году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в 

объеме 26,9 т.у.т. стоимостью 157,2 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения ТЭР, использованных неэффективно, в объеме 5,6 т.у.т. 

стоимостью 37,3 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Непроизводительный расход 

т.у.т тыс. рублей 

Тепловая энергия 5,44 31,306 

Хозпитьевая вода 0,164 5,968 

ИТОГО 5,604 37,274 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 21,3 т.у.т. стоимостью 

119,9 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 9,068 49,312 

Тепловая энергия 12,263 70,634 

ИТОГО 21,331 119,946 
 

Средства бюджета РТ на общую сумму 314,4 тыс. рублей ((37,3+119,9)*2), 

израсходованные по сводной смете Министерства в результате непредотвращения 

подведомственным Министерству учреждением выявленных в 2008 году 

неэффективных расходов энергоресурсов и допущения их в последующий, до 2010 

года включительно, период, а также непринятия в 2009 - 2010 годах экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и энергообеспечение (что не 

позволило сократить потребление ТЭР в сравнении с базовыми значениями), в 

нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ использованы неэффективно. 

 

76. Кроме того, в ходе выездных контрольных мероприятий установлено. 

В результате непредотвращения 19 подведомственными Министерству 

учреждениями выявленных в 2007-2010 годах неэффективных расходов 

энергоресурсов и допущения их в последующий период, а также непринятия в 
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2007-2010 годах экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо - 

и энергообеспечение (что не позволило сократить потребление ТЭР согласно 

выданным по итогам проведенных энергетических обследований рекомендациям) 

израсходовано средств бюджета РТ в сумме 3 090,7 тыс. рублей. 

 

77. Из 24 учреждений, охваченных выездными проверками, энергоаудит 

проводился в 22. 

Все рекомендации в полном объеме выполнены в 2 учреждениях из 22-х. 

От общего объема направленных энергоаудиторами в 22 учреждения 

рекомендаций полностью выполнено 43,5 процента. 

 

78. Потребление энергоресурсов в соответствии с установленными по итогам 

энергетического обследования нормативами обеспечено 1 учреждением из 22 

проверенных (ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум»). 

 

79.  По результатам выборочной тепловизионной съемки установлены потери 

тепла в 9 из 9 проверенных учреждений.  

 

80. Во всех учреждениях выявлены потери тепла из-за недостаточного 

утепления (низких теплоизоляционных качеств) ограждающих строительных 

конструкций (оконных проемов, стеновых панелей, вентиляционных окон на 

крыше, входных дверей, стен, пола). 
 

ГОУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества  

и информационных технологий» 
 

     

 

 

ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
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ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лаишевский детский дом» 
 

  
 

81. Во всех случаях, когда проводилась тепловизионная съемка радиаторов 

отопления, выявлены потери тепла в местах выполнения работ по опрессовке и 

гидропневмопромывке из-за нарушения циркуляции теплоносителя в связи с 

имеющимися отложениями, что подтверждает неэффективность произведенных 

расходов на общую сумму 898,1 тыс. рублей. 
 

Кабинет зам. директора по АХЧ 

 ГОУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества и 

информационных технологий» – нижняя часть батареи забита – отсутствие съема тепловой энергии 
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6. Анализ эффективности размещения и исполнения государственного заказа 

 

82. В рассматриваемом периоде поставка газа, электрической и тепловой 

энергии организациям, финансируемым за счет средств бюджета РТ, 

осуществлялась на основании государственных контрактов, заключаемых 

государственными заказчиками с поставщиками газа, электрической и тепловой 

энергии согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 25.10.2001 № 784 «О 

заключении государственных контрактов на поставку газа, электрической и 

тепловой энергии организациям, финансируемым за счет средств бюджета 

Республики Татарстан» (в действующей редакции). 

 

83. Порядок взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета РТ, энергоснабжающих организаций, ЗАО 

«Татгазинвест» по осуществлению контроля за потреблением и своевременной 

оплатой электрической и тепловой энергии и газа утвержден постановлением 

Кабинета Министров РТ от 05.02.2001 № 50 (с изменениями и дополнениями). 

 

84. Размещение государственного заказа на выполнение работ по 

капитальному ремонту объектов отрасли с внедрением энергосберегающих 

технологий в рассматриваемом периоде осуществлялось в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках) путем проведения аукционов. 

 

85. В 2008 году Министерством путем проведения аукционов размещен заказ 

на внедрение при проведении капитального ремонта энергосберегающих 

технологий на 17 объектах (17 лотов).  

 

86. Стоимость заключенных контрактов – 37 179,3 тыс. рублей. 

Экономический эффект – 20 тыс. рублей (0,05 % от суммарной начальной цены).  

 

87. Экономический эффект достигнут по итогам размещения 

государственного заказа по 1 лоту (5,9 % от общего количества).  
                                                                                                                                   тыс. рублей 

№ 

пп 
Наименование объекта 

№  

извещ-я  

о торгах 

Нач-ая 

цена 

Ст-ть  

кон-та 

Эконом. 

эффект 

Победите

ль 

1 
Лаишевский детский 

дом 

14.08.08

-5263-А 
700 700 - 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

2 

Лаишевская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08

-5263-А 
5 700 5 700 - 

ООО 

«Газсерви

с-центр» 

3 
Чистопольский детский 

дом 

14.08.08

-5263-А 
1 100 1 100 - 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 
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№ 

пп 
Наименование объекта 

№  

извещ-я  

о торгах 

Нач-ая 

цена 

Ст-ть  

кон-та 

Эконом. 

эффект 

Победите

ль 

4 

Детский дом 

Кировского района г. 

Казани 

14.08.08

-5263-А 
999,7 999,7 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

5 

Респ. спецшкола для 

детей с девиантным 

поведением 

04.09.08

-5626-А 
1 055 1 055 - 

ООО 

«Стройко

мплект и 

К
0
» 

6 

Мамадышская 

коррекционная школа-

интернат 

09.10.08

-6173-А 
1 999,98 

1 999,

98 
- 

ООО 

«Строй-

мастер» 

7 

Пестречинская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08

-5263-А 
1 000 1 000 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

8 

Тлянче-Тамакская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08

-5263-А 
2 400,9 

2 400,

9 
- 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

9 

Актюбинская 

коррекционная школа-

интернат 

22.10.08

-6356-А 
3 600 3 600 - 

ИП 

Агазарян 

А.В. 

10 

Ново-Кашировская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08

-5263-А 
3 800 3 800 - 

ООО 

«Газсерви

с-центр» 

11 
Бугульминская школа-

интернат IIвида 

04.09.08

-5626-А 
2 497,3 

2 497,

3 
 

ООО 

«Газсерв

ис-центр» 

12 

Казанская школа-

интернат № 6 II вида  

(им. Е.Г. Ласточкиной) 

09.10.08

-6173-А 
2 945 2 945 - 

ООО 

«Строй-

мастер» 

13 

Казанская школа-

интернат № 7 с 

нарушением речи 

14.08.08

-5263-А 
1 000 980 20 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

14 

Ново-Кинерская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08

-5263-А 
1 908,9 

1 908,

9 
- 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

15 
Чистопольское 

педучилище 

14.08.08

-5263-А 
3 000 3 000 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

16 

Альметьевский 

торгово-экономический 

техникум 

14.08.08

-5263-А 
1 498 1 498 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

17 

Республиканский центр 

детско-юношеского 

творчества (РЦДЮТ) 

09.10.08

-6173-А 
1 994,5 

1 994,

5 
- 

ООО 

«Строй-

мастер» 

 ВСЕГО  37 199,3 
37 

179,3 
20  
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88. В результате предъявления к участникам размещения заказа требований, 

не предусмотренных Законом о госзакупках, Единой комиссией Министерства по 

размещению заказов по причине «… не все документы (не каждый лист), входящие 

в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней, заверены подписью 

уполномоченного лица участника размещения заказа, скреплены печатью 

участника размещения заказа» к участию в открытых аукционах не допущены 

участники размещения заказа по 6 лотам на проведение капитального ремонта 

объектов: 

- по объекту «Ново-Кашировская коррекционная школа-интернат» - 

ООО «Стройресурс»; 

- по объекту «Чистопольский детский дом» - ООО «СтройРемПроект»; 

- по объекту «Лаишевский детский дом» -  ООО «Ансат»; 

- по объекту «Лаишевская коррекционная школа-интернат» - ООО «Ансат»; 

- по объекту «Чистопольское педучилище» – ООО «СтройРемПроект»; 

- по объекту «Казанская школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - 

ООО «САЙЯР» и ООО «Гихон». 

 

89. По итогам торгов, проведенных с нарушениями положений п.п. 2.2. ч. 2 

статьи 35 Закона о закупках, Министерством заключены государственные 

контракты на общую сумму 17 245 тыс. рублей. 

 

90. В нарушение статьи 12 Закона о госзакупках Единой комиссией 

Министерства необоснованно  отказано в допуске к участию в аукционе от 

14.08.2008 участникам размещения заказа: 

 ООО «Строй-Альянс» - по 2 лотам (согласно протоколу рассмотрения 

заявок от 13.08.2011 - отсутствует выписка из ЕГРЮЛ, фактически – имеется): 

- № 6 – «Капитальный ремонт Чистопольского детского дома». Начальная 

цена – 1 100 тыс. рублей; 

- № 11 – «Капитальный ремонт Лаишевского детского дома». Начальная цена 

– 700 тыс. рублей. 

При этом, в ходе этого же аукциона ООО «Строй-Альянс» признан 

победителем по 5 лотам: №№ 4, 7, 9, 10, 14. 

 

 ООО «АЭСМ» - по лоту № 14 «Капитальный ремонт Чистопольского 

педагогического училища» (согласно протоколу рассмотрения заявок от 

13.08.2011: 

- в Заявке на участие в аукционе отсутствуют сведения о месте нахождения 

участника размещения заказа, фактически – имеются; 

- в Заявке не представлен полный перечень работ, фактически – представлен). 

Начальная цена – 3 000 тыс. рублей. 

7. Анализ тарифов, применяемых в 2006–2009 годах при расчетах за 

энергопотребление 

91. Тариф – макроэкономическая составляющая, существенно влияющая на 

потребность бюджетных учреждений в денежных средствах и формирующая объем 

затрат энергоснабжающих организаций, выставляемых бюджетным учреждениям к 

оплате в качестве расчетов за энергоснабжение. 
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92. Основные принципы и методы регулирования тарифов (цен) на 

электрическую и тепловую энергию определяются в соответствии с Основами 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации». 

 

93. Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 14.04.1995 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. 

 

94. Анализ проведен на примере тарифов на тепловую энергию. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом тарифы увеличились, при этом  в 

разрезе поставщиков энергоресурсов рост тарифов произошел с 32,9% (ОАО 

«Мамадышское ПТС») до 95,4% (ОАО «ВК и ЭХ» г. Нижнекамска). 

 

95. Различная динамика роста отмечается среди энергоснабжающих 

организаций на территории одного муниципального образования. 

Так, в Арском муниципальном районе тарифы МПП ЖКХ на тепло в 2010 

году по сравнению с 2007 годом увеличились на 37,6%, а тарифы ООО «Тепло-

Сервис» - на 42,5 процентов. 

Тарифы МУП «ПО «Казэнерго» в 2010 году по сравнению с 2007 годом 

увеличились на 54%, а тарифы ОАО «Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт» - на 95,4 

процентов. 
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96. В 2007 году наименьшую цену за тепловую энергию предлагали 

предприятия ОАО «ВК и ЭХ» г. Нижнекамска - 245,6 руб./Гкал, наибольшую – 

МУП «Тукайтеплогаз» в размере 1 075 руб./Гкал, что на 337,7% или в 4,4 раза 

превышало стоимость услуг ОАО «ВК и ЭХ». 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2007 году 
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97. В 2010 году наименьшую цену за тепловую энергию также предлагали 

предприятия ОАО «ВК и ЭХ» г. Нижнекамска - 480 руб./Гкал, наибольшую – МУП 

«Тукайтеплогаз» в размере 1 490,3 руб./Гкал, что на 210,5 % или в 3,1 раза 

превышало стоимость услуг ОАО «ВК и ЭХ». 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2010 году 
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98. Критерии и показатели продуктивности 

 

● Продуктивность расходования денежных средств при энергосбережении 

(P1) 

P1 = F1/F2, где: 

F1 – экономия, достигнутая при энергопотреблении 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия 

 

В связи с невозможностью использования показателя «Экономия, достигнутая 

при энергопотреблении» применение данного критерия практически не оправдано. 

 

● Продуктивность расходования денежных средств на единицу 

энергетических ресурсов (P2) 

P2 = F1/F2, где: 

F1 – стоимость  использованных учреждением энергоресурсов 

F2 – объем энергетических ресурсов (Гкал,  кВт.ч,   м
3
)  

 

На примере тепловой энергии видно, что различия в тарифах 

энергоснабжающих организаций не только на территории всех муниципальных 

образований РТ, но и внутри муниципальных образований, предполагает 

различную потребность бюджетных учреждений в  финансовых ресурсах на один и 

тот же объем энергоресурсов и не позволяет говорить о продуктивности 

расходования учреждениями бюджетных средств.   

8. Профессиональное обучение и обеспеченность кадрами в области 

энергосбережения 

 

99. В ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им. 

А.Н.Туполева» в течение более 10 лет проводятся разработки по 

энергосберегающим и энергоэффективным технологиям. Для координации 

действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности созданы 

Центр энергосбережения и НИИ энергоэффективных технологий КГТУ 

им. А.Н.Туполева. Организации специализируются на разработке 

энергосберегающих мероприятий для предприятий промышленности и ЖКХ. 

 

В Институте дополнительного повышения квалификации ГОУ ВПО 

«Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева» 

реализуются программы повышения квалификации по энергосбережению для 

специалистов бюджетных организаций. Разработана программа профессиональной 

переподготовки. 

 

На базе ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 

проводятся курсы для специалистов различных организаций по программе 

«Энергоаудит и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов». 
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100. В 2007-2010 годах обучение работников отрасли по вопросам 

энергосбережения, в том числе в указанных выше учебных заведениях, 

Министерством не проводилось. 

 

101. В 2008 году 2 работника аппарата Министерства прошли аттестацию в 

Управлении Ростехнадзора по РТ (уволились из Министерства 01.11.2010 и 

11.01.2011). 

 

102. В 11 учреждениях из 24, охваченных выездными контрольными 

мероприятиями, для снятия показаний приборов учета тепловой энергии из-за 

отсутствия необходимых навыков и знаний собственных работников привлекаются 

на коммерческой основе сторонние организации. 

 

103. Выборочно (68 учреждений) установлено.  

 Должность заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе в 2007-2010 годах занимали: 

- в 1 учреждении – 5 человек (Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 61); 

- в 6 учреждениях – по 4 человека (ГБСКОУ «Верхнечелнинская школа-

интернат VIII вида», ГБСКОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I-II вида», ГАОУ СПО «Мензелинский 

педагогический  колледж им М. Джалиля», ГБСКОУ «Елабужская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида», ГУ «РЦМКО», 

ГБОУ ДОД  РДООЦ «Костер»); 

- в 7 учреждениях – по 3 человека; 

- в 13 учреждениях – по 2 человека.  

 Должность энергетика (электрика) занимали: 

- в 1 учреждении – по 5 человек (ГАОУ СПО «Бугульминский 

машиностроительный техникум»); 

- в 8 учреждениях – по 3 человека; 

- в 6 учреждениях – по 2 человека. 

 

9. Результаты социологического опроса 

 

104. Социологический опрос проведен среди сотрудников 80 

подведомственных учреждений Министерства, имеющих отношение к вопросам 

энергообеспечения, энергопотребления и энергосбережения. 

 

105. По итогам социологического опроса можно сделать вывод о полном 

понимании подавляющим числом опрошенных необходимости эффективного 

использования энергетических ресурсов в целях достижения наиболее 

эффективного расходования бюджетных средств. 

 100 % опрошенных ответили положительно на вопросы 

«Энергетические ресурсы (газ, тепло, вода, э/э) нужно расходовать экономно?» и 

«Проводите ли Вы мероприятия по энергосбережению у себя дома?». 

 Для 93,8 % опрошенных «Экономить энергетические ресурсы» 

означает сэкономить государственные деньги для того, чтобы потратить на иные 
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нужды учреждения. 

 Рекомендациям по энергосбережению следует 86,3 % опрошенных. 

 Для 82,5 % опрошенных вопросы энергосбережения являются 

приоритетными в хозяйственной деятельности их учреждений. 

 Отношение к проблеме энергосбережения за последние пять лет в их 

учреждениях изменилось в лучшую сторону по мнению 93,7 % опрошенных. 

 96,2 % опрошенных ответили, что в их учреждениях заинтересованы 

во внедрении и использовании приборов учета. 

 Использование приборов учета экономически выгодно, подтвердили  

87,5 % опрошенных. 

 96,2 % опрошенных подтвердили, что имеющиеся приборы учета 

находятся в рабочем состоянии. В полном объеме приборы учета используются по 

мнению 91,2 % опрошенных. 

 

Вместе с тем: 

 Следует отметить несоответствие между пониманием большинством 

респондентов актуальности и необходимости энергосбережения  (у себя дома 

мероприятия по энергосбережению проводят 100 % опрошенных) и решением 

вопросов энергосбережения при исполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

 Фактически, в результате допущенных непроизводительных расходов 

энергоресурсов, оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, 

энергопотребления, а также непринятия экономически обоснованных мер по 

снижению указанных затрат, сумма неэффективно израсходованных за 4 года 

Министерством и его подведомственными учреждениями средств бюджета РТ 

составила 113 412,1 тыс. рублей или 37,3 % от общего объема средств бюджета РТ 

(303 970 тыс. рублей), израсходованных в 2007-2011 годах по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги». 

 Имеющиеся недостатки подтверждаются и данными социологического 

опроса: 

35% опрошенных подтвердили, что состояние зданий, помещений и 

коммуникаций их учреждений (крыша, стены, пол, отопительная система, 

канализация, водопровод, электричество) не отвечает задачам энергосбережения. 

На вопрос: «От чего, по Вашему мнению, зависит экономное и рациональное 

использование энергетических ресурсов?» 80% опрошенных ответили, что от 

внедрения энергосберегающих технологий, и только 15% - от человеческого 

фактора. 

28,8% опрошенных считают, что решение проблемы энергосбережения 

зависит от Министерства образования и науки РТ, и 26,2% - от самого учреждения. 

По мнению 25% опрошенных их учреждения обеспечены приборами учета 

недостаточно. 

50% опрошенных информацию о возможностях энергосберегающих 

технологий получают только при проведении энергетических обследований. 

37,5% опрошенных ответили, что работники их учреждений не проходят 

обучение по использованию энергосберегающих технологий (приборами учета и 

т.д.). 

10. Выводы 
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1) В Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Нормативные документы в сфере энергосбережения и 

энергоресурсоэффективности разработаны в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и представляют достаточную базу для выполнения 

поставленных задач.  

Вместе с тем, проведенный в Министерстве образования и науки РТ аудит 

выявил значительные резервы в области энергопотребления и 

энергоресурсоэффективности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате допущения непроизводительных расходов энергоресурсов и 

несоблюдения нормативов энергопотребления Министерством и его 

подведомственными учреждениями излишне затрачено средств бюджета РТ в 

сумме 113,4 млн. рублей или 37,3 % от общего объема средств бюджета РТ, 

израсходованных за 4 года на оплату коммунальных услуг. 
 

2) Министерством образования и науки РТ не предпринималось 

необходимых мер в области энергосбережения, призванных обеспечить 

снижение объемов потребления энергоносителей и выделяемых на их оплату 

бюджетных ассигнований.  

 Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 годы в 

Министерстве отсутствует (не разрабатывалась и не утверждалась) 

 приказы Министерства о реализации мер, направленных на обеспечение 

энергосбережения и энергоэффективности в отрасли, ответственными 

исполнителями не выполнялись 

 отчеты Министерства о выполнении энергосберегающих мероприятий и 

отчеты подведомственных учреждений отличают низкие достоверность и качество 

аналитической и методической работы 

 

3) Министерством образования и науки РТ не уделялось должное 

внимание вопросам планирования, соответствия фактически производимых 

расходов реальной потребности учреждений отрасли в энергоресурсах:   

75,3

81,1

76,6

94,1

86,6

67,2

78,5

71,7

40,946,845

57,9

40

50

60

70

80

90

100

за 2007 г. за 2008 г. за 2009 г. за 2010 г.

Средства бюджета РТ израсходованы неэффективно

млн. рублей

Объем бюджетных ассигнований

Фактически израсходовано средств бюджета РТ

Стоимость нормативного потребления энергоресурсов 
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 планирование потребности подведомственных учреждений в энергоресурсах по 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» осуществлялось Министерством без учета 

объемов фактически потребленных учреждениями в 2009 году каждого из 

используемых энергоресурсов, в течение пяти лет подлежащих ежегодному 

уменьшению в сопоставимых условиях на три процента 

 планирование потребности на оплату коммунальных услуг в 2007 – 2010 годах 

осуществлялось на основании индексов – дефляторов, доведенных Министерством 

финансов РТ, без учета утвержденных нормативов энергопотребления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Министерством образования и науки РТ: 

 не обеспечено в установленном порядке прохождение 

подведомственными учреждениями энергетических обследований 

 не принимались достаточные меры по оснащению учреждений 

приборами учета энергии, восстановлению имеющихся приборов 

 не осуществлялся контроль за качеством и полнотой выполнения 

работ по внедрению в ходе капитального ремонта энергосберегающих технологий 

 при наличии потребности, средства бюджета Республики Татарстан, 

выделенные на внедрение энергосберегающих технологий при капитальном 

ремонте объектов отрасли, не использовались 

 в отдельных случаях не выполнялись требования финансового 

законодательства в части контроля за учетом и сохранностью приобретенных за 

счет средств бюджета РТ товарно-материальных ценностей 

 не осуществлялся анализ (аудит) заключаемых  договоров, в 

результате чего договоры с поставщиками энергетических ресурсов содержали 

отдельные положения (условия), экономически невыгодные для получателей услуг 

 должным образом не осуществлялась подготовка и повышение 

квалификации инженерно-технического персонала учреждений в области 

энергоресурсосбережения, что в ряде случаев приводило к необходимости 

использования учреждениями сторонних услуг на коммерческой основе 
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5) Подведомственными учреждениями не обеспечивалась в полной мере 

эффективность расходования средств бюджета РТ при использовании 

энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению: 

  в 2010 году в полном объеме не обеспечено ежегодное снижение в 

сопоставимых условиях объемов потребленных ими энергоресурсов не менее чем 

на три процента с целью дальнейшего снижения в течение пяти лет не менее чем на 

пятнадцать процентов от объема каждого фактически потребленного ими в 2009 

году энергоресурса 

 не соблюдались утвержденные стандарты и натуральные нормы 

потребления энергоресурсов, не обеспечивалась должная эксплуатация 

энергетического оборудования, позволяющая исключить неэффективное 

расходование энергетических ресурсов  

 должным образом не обеспечивались учет, сохранность и 

использование по назначению приобретенных приборов учета  

 не проводилась претензионная работа с энергоснабжающими 

организациями  

 во многих случаях низкое качество проведения энергосберегающих 

мероприятий не обеспечивало экономического эффекта от расходования 

бюджетных средств на указанные цели 

 

6) В большинстве случаев работники профильных специальностей 

подведомственных Министерству образования и науки РТ учреждений не 

обладают достаточными навыками в вопросах энергосбережения. 

 

7) Не реализуется механизм материального стимулирования, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об утверждении 

Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий» (в редакции постановления Кабинета 

Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 декабря 2006 г. № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий»). 

 

11. Предложения и рекомендации 

 

1) Министерству образования и науки РТ обеспечить эффективное 

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоресурсоэффективности: 

 должным образом выполнять мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоресурсоэффективности в рамках реализации отраслевой 

Программы энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы 

 осуществлять ежеквартальный мониторинг за реализацией отраслевой 

Программы и контроль за ее исполнением  

 усовершенствовать систему внутреннего контроля, в том числе за 

реализацией мер, направленных на обеспечение энергосбережения и 

энергоэффективности в отрасли, ответственными исполнителями 

 обеспечить качество и достоверность отчетных данных о выполнении 
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энергосберегающих мероприятий 

 планировать потребность подведомственных учреждений в 

энергоресурсах с учетом объемов фактически потребленных последними в 

прошедшем году каждого из энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых 

условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением 

такого объема на три процента 

 обеспечить в установленном порядке прохождение 

подведомственными учреждениями энергетических обследований 

 предусматривать в сметах учреждений средства на реализацию 

Программы энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам 

энергетических обследований 

 обеспечить в необходимом объеме оснащение приборами учета 

энергии, восстановление имеющихся приборов. 

 осуществлять контроль за учетом и сохранностью приобретенных за 

счет средств бюджета РТ товарно-материальных ценностей 

 проводить аудит договоров, заключаемых подведомственными 

учреждениями. Исключить практику заключения договоров на условиях, 

приоритетных для поставщиков энергоресурсов 

 обеспечить контроль за надежной, безопасной и рациональной 

эксплуатацией подведомственными учреждениями энергетического оборудования 

 организовать регулярное обучение и повышение квалификации 

работников подведомственных учреждений по вопросам энергосбережения и 

энергопотребления  

 своевременно использовать средства бюджета РТ, выделенные на 

проведение капитального ремонта и мероприятий по энергосбережению 

 осуществлять контроль за качеством и полнотой выполнения работ по 

энергосбережению при проведении капитального ремонта 

 выполнять требования финансового законодательства в части 

соблюдения лимитов авансирования при расчетах с подрядными организациями 

 осуществлять регулярный мониторинг объемов работ по внедрению 

энергосберегающих технологий, произведенных при капитальном ремонте 

учреждений 

 

2) Подведомственным учреждениям Министерства образования и науки 

РТ:  

 потреблять энергоресурсы с учетом объемов фактически 

потребленных в прошедшем году с ежегодным снижением такого объема на три 

процента в целях уменьшения объемов потребления в сопоставимых условиях на 

пятнадцать процентов в течение пяти лет  

 использовать энергетические ресурсы в соответствии с 

утвержденными стандартами и натуральными нормами их потребления 

 обеспечить учет и контроль за имеющимися приборами учета, 

осуществлять учет потребляемых энергоресурсов с их использованием 

 при необходимости проводить претензионную работу с 

энергоснабжающими организациями  
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 обеспечить владение сотрудниками, ответственными за вопросы 

энергосбережения и энергопотребления, необходимыми навыками и 

квалификацией 

 

3) Министерству образования и науки РТ совместно с Министерством 

энергетики РТ, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете 

Министров РТ», ГБУ «Управление по обеспечению рационального 

использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике 

Татарстан» в целях эффективного и рационального расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов разработать методологию и 

действенный механизм реализации отраслевой Программы 

энергоресурсоэффективности: 

 разработать порядок определения и обеспечить достоверность 

показателей отраслевой Программы энергоресурсоэффективности 

 обеспечить прохождение энергетических обследований всеми 

подведомственными учреждениями 

 обеспечить практическую реализацию результатов проведенных 

энергетических обследований в учреждениях отрасли 

 

4) Министерству энергетики РТ: 

 рассмотреть вопрос о возможности установления ответственности 

(административной) за нерациональное и неэффективное использование 

энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы 

  

5) Министерству финансов РТ: 

 обеспечить реализацию механизма материального стимулирования, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий» (в редакции постановления Кабинета 

Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 декабря 2006 г. № 592 «Об 

утверждении Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий») 

 при формировании бюджета на очередной финансовый год 

рассматривать вопросы финансового обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоресурсоэффективности, в том числе – по 

проведению энергетических обследований бюджетных учреждений и внедрения 

механизма реализации энергосервисных контрактов 

 

6) Отчет о результатах аудита эффективности направить: 

-  в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

 

Аудит эффективности провели:  

аудитор Сергей Колодников, главные инспекторы Андрей Ерашов и Ирина Гусева. 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета РТ, выделенных в 2008-2011 годы на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, проведенной 

в отдельных муниципальных образованиях Республики Татарстан 
 

Основания для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2011 год, распоряжения Председателя Счетной палаты РТ от 

18.04.2011 № ВА-336, от 27.04.2011 №ВА-378, от 6.06.2011 № ВА-559, от 

27.06.2011 № ВА-639. 

Цель: проверка эффективного и целевого использования средств бюджета 

РТ, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами; бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные 

документы. 

Объекты: управляющие компании Московского, Приволжского, Кировского 

районов города Казань и Зеленодольского муниципального района, подрядные и 

субподрядные организации, принимавшие участие в капитальном ремонте 

(выборочно). 

Проверяемый период: 2008-2010 годы и первое полугодие 2011 года. 

Сроки проведения: с 18 апреля по 15 июля 2011 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, 

внедрения ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) установлены правовые и 

организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ 

направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд содействия), средства долевого финансирования за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, 

средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо 

собственников помещений в многоквартирных домах могут использоваться только 

на проведение следующих работ: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа); 
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- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

- утепление и ремонт фасадов, а также на разработку проектной 

документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение 

государственной экспертизы такой документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 28.12.2007 № 756. 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2009 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 18.12.2008 № 901. 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2010 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.02.2010 № 84. 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 8 февраля 2011 г. № 77. 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Московском районе 

г. Казань, установлено следующее: 

В 2008 году проведен капитальный ремонт в 62 жилых домах на сумму 185,7 

млн. рублей, в 2009 году – в 57 домах на сумму 494,5 млн. рублей, в 2010 году – в 

35 домах на сумму 270,4 млн. рублей. Общая сумма средств, выделенных на 

выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в Московском районе 

г. Казани в 2008-2010 годы, составила 950,6 млн. рублей, капитальный ремонт 

проведен в 154 жилых домах. 

Установлены общедомовые приборы учета (ЦО, ГВС, ХВС) в 181 доме в 

количестве 421 шт., из них сданы на коммерческий учет - 421 шт. (ЦО – 181, ХВС 

– 156. ГВС - 84), введены в эксплуатацию – 310 шт. (ЦО – 181, ХВС – 88, ГВС – 

31). Подрядной организацией по пуско-наладке общедомовых приборов учета 

потребления тепловой энергии выступает ООО «ТБН-Энергосервис» (г. Москва), 

согласно графику сдачи объектов в эксплуатацию все работы по пуску-наладке 

должны были быть завершены 1 декабря 2010 года. На момент проведения 

контрольного мероприятия работы по установке приборов учета в полном объеме 

не выполнены.  

По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества 

выполнения капитального ремонта выявлены замечания и недоработки в 12 жилых 

домах, в том числе: 

- отслоение штукатурного и окрасочного слоя на фасадах, входных группах и 

цоколе – 9 домов; 

- замечание по устройству кровли – 4 дома. 

2. Частично не обеспечено софинансирование программы капитального 

ремонта за счет средств собственников многоквартирных домов, задолженность за 
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2008-2010 годы составила - 13,0 млн. рублей.  

3. Софинансирование программы капитального ремонта за счет средств 

собственников нежилых помещений не производилось. 

4. Не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа внутренних 

коммуникаций. 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Приволжском районе 

г. Казань, установлено следующее: 

В 2008 году проведен капитальный ремонт в 46 жилых домах на сумму 193,07 

млн. рублей, в 2009 году – в  56 домах на сумму 475,09 млн. рублей, в 2010 году – в 

20 домах на сумму 249,4 млн. рублей. Общая сумма средств, выделенных на 

выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в Приволжском районе 

г. Казани в 2008-2010 годы, составила 917,5 млн. рублей, капитальный ремонт 

проведен в 122 жилых домах. 

1. По результатам выборочных выездных проверок выявлены замечания и 

недоработки по качеству работ, выполненных подрядными организациями по 36 

жилым домам, в том числе по качеству работ капитального ремонта в 20 жилых 

домах, в том числе: 

- отслоение штукатурного и окрасочного слоя на фасадах, входных группах и 

цоколе – 15 домов; 

- замечание по устройству кровли – 4 дома; 

- нарушение технологии прокладки труб, электросетей, проведения 

ремонтных работ – 3 дома. 

2. Установленные общедомовые приборы учета потребления тепловой 

энергии по своему назначению не применялись. 

3. Софинансирование программы капитального ремонта за счет средств 

собственников нежилых помещений не производилось. 

4. Не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа внутренних 

коммуникаций. 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Кировском районе 

г. Казань, установлено следующее: 

В 2008 году проведен капитальный ремонт в 83 жилых домах на сумму 162,6 

млн. рублей, в 2009 году – в 79 домах на сумму 375,3 млн. рублей, в 2010 году – в 

23 домах на сумму 167,4 млн. рублей. Общая сумма средств, выделенных на 

выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в Кировском районе 

г. Казани в 2008-2010 годы, составила 705,3 млн. рублей, капитальный ремонт 

проведен в 185 жилых домах.  

1. По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества 

выполнения работ по капитальному ремонту выявлены замечания и недоработки в 

12 жилых домах, в том числе: 

- отслоение штукатурного и окрасочного слоя на фасадах, входных группах и 

цоколе – 6 домов; 

- замечание по устройству кровли – 4 дом; 

- нарушение технологии прокладки труб, электросетей, проведения 

ремонтных работ – 4 дом. 
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2. Выявлены факты завышения объемов работ и материалов, включенных в 

акты о приемке выполненных работ. 

3. В отдельных случаях подписи жильцов в актах о приемке выполненных 

работ были подделаны. 

4. Управляющая компания начислила собственникам нежилых помещений 

плату в 2009 году в сумме 1,4 млн. рублей, оплачено собственниками нежилых 

помещений – 345,8 тыс. рублей или 24,4% от суммы начисления, в 2010 году 

начислила в сумме 655,8 тыс. рублей, оплачено – 64 тыс. рублей или 9,8%. Общая 

задолженность собственников нежилых помещений за 2009-2010 годы составила 

1,7 млн. рублей. 

5. В ходе капитального ремонта в 2008-2010 годы произведена установка 

общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 55 штуки (принято 

на коммерческий учет – 53 шт.), холодного водоснабжения – 53 штуки (принято на 

коммерческий учет – 46 шт.), горячего водоснабжения – 1 штука (принято на 

коммерческий учет – 1 шт.). Общая стоимость приборов учета установленных в 

2008-2010 годы и не принятых на коммерческий учет (то есть показания приборов 

учета не могут являться основанием для расчета платы за потребленные услуги) 

составила 2,3 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2011 года показания приборов тепловой энергии в 

расчетах коммунальных платежей не применяются, что обусловлено срывом 

графика сдачи приборов учета на коммерческий учет подрядными организациями 

(в основном приборы учета приняты на коммерческий учет перед началом 

отопительного сезона 2010-2011 годов). 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Зеленодольском районе 

Республики Татарстан, установлено следующее: 

В 2009 году проведен капитальный ремонт в 19 жилых домах на сумму 102,8 

млн. рублей, в 2010 году – в 68 домах на сумму 231,8 млн. рублей. Общая сумма 

средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов 

в Зеленодольском муниципальном районе в 2009-2010 годы, составила 334,6 млн. 

рублей, капитальный ремонт проведен в 87 жилых домах. 

1. По результатам выборочных выездных проверок на предмет качества 

выполнения работ по капитальному ремонту выявлены замечания и недоработки в 

12 жилых домах: 

- отслоение штукатурного и окрасочного слоя на фасадах, входных группах и 

цоколе – 11 домов; 

- замечание по устройству кровли и ограждающих конструкций – 2 дома; 

- разрушение кровельного материала в ходе сбрасывания снега и льда с крыш 

– 2 дома. 

2. Управляющая компания начислила собственникам нежилых помещений 

плату в 2009 году в сумме 335,8 тыс. рублей, оплачено собственниками нежилых 

помещений – 308,7 тыс. рублей или 91,9% от суммы начисления, в 2010 году 

начислила в сумме 797,3 тыс. рублей, оплачено – 34 тыс. рублей или 4,3%. Общая 

задолженность собственников нежилых помещений за 2009-2010 годы составила 

790,4 тыс. рублей. 

3. В 2009-2010 годах в ходе капитального ремонта произведена установка 

общедомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 104 штуки, 
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холодного водоснабжения – 77 штук, горячего водоснабжения – 31 шт. На момент 

проверки все установленные в 2009-2010 годах приборы учета введены в 

эксплуатацию, однако на коммерческий учет приняты только узлы учета тепла. 

Общая стоимость приборов, не принятых на коммерческий учет (то есть показания 

приборов учета не могут являться основанием для расчета платы за потребленные 

услуги) составила 5,0 млн. рублей (114 штук) 

 

Выводы 

1. В акты о приемке выполненных работ закладывались и оплачивались 

объемы работ, которые фактически не выполнялись.  

2. Установлено неэффективное использование общедомовых приборов учета, 

отставание от графика установки приборов.  

3. Капитальный ремонт отдельных домов выполнен с низким качеством. 

4. Выявлены факты подделки подписей жильцов в актах о приемке 

выполненных работ. 

5. Заказчиками не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа 

внутренних коммуникаций. 

6. Не обеспечено в полном объеме софинансирование реализации программы 

за счет средств собственников нежилых помещений. 

7. Технический надзор за выполнением ремонтных работ в отдельных 

случаях был неэффективен. 

 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 

Приволжского  района», ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства Московского района», ООО ««Управляющая компания «Жилкомплекс», 

ООО «Управляющая компания «Заречье»; 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства архитектуры 

и ЖКХ Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                               А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Алексеевскому муниципальному району 
Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета за 2009-2010 годы и первое полугодие 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной платы РТ на 2011 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятий от 18.07.2011 № ВА-697. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2009-2010 годы и первом полугодии 2011 

года бюджету Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджет, внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Алексеевский 

муниципальный район» за 2010 год, определение соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами 

представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, 

Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения, Финансово-

бюджетная палата Алексеевского муниципального района, Территориальное 

отделение Департамента казначейства Министерства финансов РТ в Алексеевском 

районе, Палата земельных и имущественных отношений Алексеевского 

муниципального района, Управление капитального строительства Алексеевского 

района, Центральная районная больница Алексеевского района, прочие 

организации и учреждения, являющиеся получателями средств республиканского 

бюджета и консолидированного бюджета Алексеевского муниципального района. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы и первое полугодие 2011 года. 

Сроки проведения: с 20 июля по 12 августа 2011 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов 

по организации бюджетного процесса 

Порядок составления проекта бюджета Алексеевского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период утверждѐн 

постановлением Исполнительного комитета Алексеевского муниципального 

района от 18.06.2008 №157. 

Бюджет Алексеевского муниципального района на 2009 год утверждѐн 

решением Совета Алексеевского муниципального района «О бюджете 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
154 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов» от 19.12.2008 №24/568 (с учетом изменений) 

по доходам в сумме 432 475,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 432 475,8 тыс. 

рублей, т.е. бездефицитным. 

Решениями Совета Алексеевского района в бюджет Алексеевского 

муниципального района на 2009 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных 

доходов и безвозмездных поступлений. 

Решением Совета Алексеевского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Алексеевского муниципального района за 2009 год» от 26 апреля 2010 

года №33/715 утвержден Отчет об исполнении бюджета Алексеевского 

муниципального района за 2009 год. 

Согласно указанному Отчету поступления доходов в бюджет Алексеевского 

муниципального района составили 459 366,9 тыс. рублей, расходы бюджета 

составили  457 380,1 тыс. рублей. 

Бюджет Алексеевского муниципального района на 2010 год утвержден 

решением Совета Алексеевского муниципального района «О бюджете 

Алексеевского муниципального района на 2010 год» от 13 декабря 2009 года  

№31/670 (с учетом изменений) по доходам в сумме 460 142,8 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 460 373,0 тыс. рублей, с дефицитом бюджета 230,2 тыс. рублей. 

Решениями Совета Алексеевского района в бюджет района на 2010 год  

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения дополнительно полученных в течение года доходов и 

безвозмездных поступлений. 

Решением Совета Алексеевского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Алексеевского муниципального района за 2010 год» от 22 апреля 2011 

года № 6/64 утвержден Отчет об исполнении бюджета Алексеевского 

муниципального района за 2010 год.  

Согласно данному Отчету поступления доходов в бюджет Алексеевского 

муниципального района составили 460 834,5 тыс. рублей, расходы бюджета – 

459 437,1 тыс. рублей. 

Бюджет Алексеевского муниципального района на 2011 год утвержден 

решением Совета Алексеевского муниципального района «О бюджете 

Алексеевского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов»» от 23 декабря 2010 года  №4/48 (с учетом изменений) по доходам в сумме 

449 896,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 449 896,0 9 тыс. рублей, т.е 

бездефицитным. 

Решениями Совета Алексеевского района в бюджет района на 2011 год в 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения дополнительно полученных в течение первого полугодия и 

безвозмездных поступлений. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I полугодие 2011 года 

поступления доходов в бюджет Алексеевского муниципального района составили  

234 112,7 тыс. рублей или 52% от уточненного годового показателя, расходы 

бюджета составили  229 892,8 тыс. рублей или 51,1% от уточненного показателя на 

2011 год. 
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2. Анализ межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджету 

муниципального образования «Алексеевский муниципальный район»  

из бюджета Республики Татарстан 

В 2009-2010 годы и за первое полугодие 2011 года межбюджетные 

трансферты из бюджета РТ местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов» от 20.12.2008 №124-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О 

бюджете Республики Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ (с учетом 

изменений), «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 № 94-ЗРТ (с учетом изменений), других 

нормативных правовых актов Республики Татарстан. 
тыс. руб. 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год I пол. 2011 года 

по данным 

МФ РТ 
по данным ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

Субсидии 291 559,0 291 559,0 222 902,0 222 902,0 232 244,9 232 244,9 

Субвенции  74 224,0 74 224,0 79 025,7 79 025,7 78 230,0 78 230,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

4 608,0 4 608,0 20 620,9 20 620,9 12 509,8 12 509,8 

Всего  370 391,0 370 391,0 322 548,6 322 548,6 322 984,7 322 984,7 

 

Данные бюджетной отчетности Алексеевского муниципального района по 

выделению межбюджетных трансфертов Алексеевскому муниципальному району 

соответствуют данным Министерства финансов Республики Татарстан.  

В 2010 году объем безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) 

в местный бюджет по сравнению с 2009 годом уменьшился на  47 842,4 тыс. 

рублей или на 12,9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан 

в доходах бюджета Алексеевского муниципального района составил: в 2009 году – 

80%, в 2010 году – 70%, за I полугодие  2011 года – 81%. 

 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений 

в бюджет муниципального образования 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения 

изменений в бюджет Алексеевского муниципального образования, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами проверкой не установлено. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования  

средств резервного фонда 

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 23.12.2010 № 4/4 

утверждено Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района. 

Расходы резервного фонда в проверяемом периоде составили: 

- в 2009 году – 585,0 тыс. рублей; 

- в 2010 году – 690,0 тыс. рублей; 

- в первом полугодии 2011 года – 600,0 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда использованы на цели, утвержденные 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
156 

Положением и не превысили ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» 

Решениями Алексеевского районного Совета в бюджет Алексеевского 

муниципального района на 2009 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных 

доходов и безвозмездных поступлений.  

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2009 году увеличены на  

20 234,2 тыс. рублей, в том числе: по группе «Доходы» уменьшены на 16 038,3 тыс. 

рублей, по группе «Безвозмездные поступления» увеличены на  36 272,5 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2009 год поступления доходов в 

бюджет Алексеевского муниципального района составили  459 366,9 тыс. рублей, 

что на 6 656,9 тыс. рублей или на 1,5% больше уточненного показателя на 2009 год, 

в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 89 708,3 тыс. рублей, что на 

7 389,3 тыс. рублей или на 9,0 % больше уточненного показателя на 2009 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 369 658,6 тыс. рублей, что на 

732,4 тыс. рублей ниже уточненного показателя на 2009 год. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2009 год налоговые доходы 

составили 80 779,1 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2009 год 

назначений составило 6 206,1 тыс. рублей или 8,3%, что, в основном, обусловлено 

дополнительным поступлением доходов по налогу на доходы физических лиц – 

109,4% к уточненному показателю.  

Объем неналоговых доходов составил 8 929,2 тыс. рублей, что на 1 183,2 тыс. 

рублей или на 15,3% больше уточненного показателя на 2009 год.  

 

Решениями Алексеевского районного Совета в бюджет Алексеевского 

муниципального района на 2010 год вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных 

доходов и безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2010 году увеличены на  

97 080,4 тыс. рублей, в том числе: по группе «Доходы» на  42 096,3 тыс. рублей, по 

группе «Безвозмездные поступления» на  54 984,1 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Алексеевского муниципального района составили 460 834,5 тыс. рублей, 

что на 461,5 тыс. рублей или на 0,1% больше уточненного показателя на 2010 год, в 

том числе: 

- по группе «Доходы» – 138 285,9 тыс. рублей, что на 691,7 тыс. рублей или на 

0,5% больше утвержденного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 322 548,6  тыс. рублей, что 

соответствует утвержденному показателю на 2010 год. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 132 744,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных показателей на 2010 

год составило 577,3 тыс. рублей или 0,4%, что обусловлено, в основном, 
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поступлением дополнительных доходов по налогу на доходы физических лиц – 

100,5% к уточненному показателю.  

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год объем неналоговых 

доходов составил  5 541,1 тыс. рублей, что на  114,4 тыс. рублей или на 2,1% 

больше уточненного показателя на 2010 год. 

 

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность 

показателей Отчета об исполнении бюджета за 2010 год в части поступления 

налоговых доходов подтверждается информацией Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. 

По итогам 2010 года недоимка по налоговым доходам в местный бюджет 

уменьшилась на 34% и составила на 1 января 2011 года 2 052,7 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам 

приходится на земельный налог – 1 083,5 тыс. рублей или 53%. Доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

составили  2 401,0 тыс. рублей.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков составили  2 070,6 

тыс. рублей или 89,6% доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений составили  239,6 тыс. рублей или 10,4%. 

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Алексеевского муниципального района.  

Учет кассового поступления доходов от использования имущества 

осуществляет Финансово-бюджетная палата Алексеевского муниципального 

района.  

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Алексеевского 

муниципального района в объеме  948,6 тыс. рублей. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили  

1 618,9 тыс. рублей. 

В 2010 году поступления в бюджет Алексеевского муниципального района по 

группе «Безвозмездные поступления» составили  322 548,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 286 463,6 

тыс. рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера –  36 085,0 

тыс. рублей. 

 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных 

доходов бюджета муниципального образования 
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Бюджетом Алексеевского муниципального района в проверяемом периоде 

были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2009 году –  11 742,0 тыс. 

рублей, в 2010 году –  42 788,0 тыс. рублей, за первое полугодие 2011 года- 

11 350,8 тыс.рублей. Дополнительно полученные доходы, согласно решениям 

Алексеевского районного Совета муниципального района, использованы: 

- в 2009 году часть средств в сумме 4 475,0 тыс. рублей направлены на 

исполнение дополнительных расходов бюджета, оставшаяся часть в сумме 7 266,3 

тыс. рублей числились на конец 2009 года на едином счете бюджета Алексеевского 

муниципального района; 

- в 2010 году часть средств в сумме 42 096,3 тыс. рублей направлены на 

исполнение дополнительных расходов бюджета, оставшаяся часть в сумме 691,7 

тыс. рублей числились на конец 2009 года на едином счете бюджета Алексеевского 

муниципального района; 

- в 2011 году дополнительно полученные доходы в сумме 11 350,8 тыс. рублей 

направлены на исполнение дополнительных расходов бюджета. 

 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития  

Алексеевского муниципального района 

Среднегодовая численность постоянного населения района за последние три 

года оставалась неизменной и составляла 26,1 тыс. человек. За первое полугодие 

2011 года произошло увеличение на 0,4%, численность составила 26,2 тыс. 

человек. 

Валовой территориальный продукт за 2010 год увеличился в сравнении с 2008 

годом на 13,9% и составил 3,6 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2010 год значительно снизился в 

сравнении с предыдущими годами и составил 298,9 тыс. рублей, или 36,5 % к 

уровню 2008 года, 63,3 % к уровню 2009 года. 

Основные показатели социально-экономического развития приведены в 

таблице. 
Таблица  

№ 
п/п 

Наименование показателя 2008 2009 2010 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. 

чел. 

26,1 26,0 26,1 

2 Валовой территориальный продукт – всего, млрд.руб. 3,2 3,2 3,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 131,5 98,9 113,9 

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг – всего, млн. руб. 

570,5 481,3 774,5 

в % к соответствующему периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 

114,9 83,6 140,7 

4 Индекс промышленного производства 95,3 42,9 213,7 

5 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, 

млн. руб. 

1 544,0 1 420,0 1 006,0 

в % к соответствующему периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 

99,2 89,8 64,2 

 

6 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. руб. 

471,0 814,76 298,9 

в % к соответствующему периоду прошлого года 58,1 173,0 36,7 

7 Начисленная среднемесячная заработная плата на одного 8 730,7 9 871,7 11 230,9 
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работающего, руб.  

на крупных и средних предприятиях, руб.  9 075,2 10 114,5 11 408,7 

8 Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), 

руб. 

6 075,3 6 552,6 7 933,0 

9 Численность официально зарегистрированных безработных 

(на конец периода), руб. 

188,0 451,0 268,0 

в % к численности экономически активного населения 1,4 3,3 1,99 

 

8. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2009 год расходы бюджета 

составили 457 380,1 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2009 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2009 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2009 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Алексеевского 

муниципального района составил 60,0%. 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей экономической 

классификации расходов бюджета представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование 
Значение,  

в тыс. руб. 

Удельный вес в общем 

объеме расходов, в % 

Оплата труда 153 080,0 33,5 

Прочие выплаты 2 429,0 0,5 

Начисления на оплату труда 38 293,0 8,4 

Услуги связи 2 053,0 0,5 

Транспортные услуги 112,0 0,02 

Коммунальные услуги 28 804,0 6,3 

Арендная плата за пользование имуществом 335,0 0,1 

Услуги по содержанию имущества 3 879,0 0,9 

Прочие услуги 7 256,0 1,6 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 
40 484,0 8,9 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
111 590,0 24,4 

Пособия по социальной помощи населению 13 051,0 2,9 

Прочие расходы 2 263,0 0,5 

Увеличение стоимости основных средств 38 014,0 8,3 

Увеличение стоимости материальных запасов 15 740,1 3,4 

ВСЕГО 457 380,1 100 
 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2009 год профицит бюджета 

составил 1 986,8 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета увеличились в отчетном периоде на 1 986,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2010 года составили 4 277,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год расходы составили  
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459 437,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Алексеевского 

муниципального района составил 60,2%. 

Структура расходов бюджета за 2010 год в разрезе статей экономической 

классификации расходов представлена в таблице: 
 тыс. руб. 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Оплата плата 162 514 35,4 

Прочие выплаты 2 579 0,6 

Начисления на оплату труда 41 717 9,1 

Услуги связи 1 917 0,4 

Транспортные услуги 277 0,1 

Коммунальные услуги 31 056 6,8 

Арендная плата за пользование имуществом 408 0,1 

Услуги по содержанию имущества 27 044 5,9 

Прочие услуги 8 914 1,9 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
10 0,002 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 

16 958 3,7 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
120 633 26,3 

Социальное обеспечение 11 948 2,6 

Прочие расходы 4 293 0,9 

Увеличение стоимости основных средств 12 219 2,7 

Увеличение стоимости материальных запасов 16 950 3,7 

ВСЕГО 459 437 100 
 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год профицит бюджета 

составил  1 397,4 тыс. рублей. 

Остаток средств на накопительном счете бюджета муниципального района на 

01.01.2011 составил  5 674,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета –  4 212,0 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 752,2 тыс. рублей (субсидии на денежные 

выплаты медперсоналу – 437,2 тыс. рублей,); 

- средства бюджета РТ –  710,0 тыс. рублей (субсидии на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов на селе). 

 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи  

из бюджета муниципального образования 

Согласно Решениям Совета Алексеевского муниципального района, из 

бюджета муниципального образования предоставлялись межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений района. 
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10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, 

предаваемых в форме межбюджетных трансфертов, и бюджета 

муниципального образования 

10.1. Управлением капитального строительства Алексеевского 

муниципального района РТ в ходе строительства Детской музыкальной школы 

принято от подрядчика оборудование (мольберты, музыкальная аппаратура) в 

сумме 479,3 тыс.рублей, которое по причине его несоответствия фактическим 

потребностям, либо наличия неисправностей на момент проверки 

не использовалось. Установлена недостача оборудования в количестве 2-х единиц 

(музыкальная аппаратура) на сумму 72,0 тыс.рублей. В ходе проверки 

Управлением капитального строительства в адрес подрядчика направлены 

требования по замене неисправного оборудования и допоставки. 

10.2. Отделом образования Алексеевского муниципального района РТ в 

результате проведенных мероприятий по оптимизации образовательных 

учреждений высвобождены 10 объектов (здания школ в с. Русская Мараса, Степная 

Шентала, Базяково, Малый Красный Яр, Ошняк, Войкино, д. Приозерная, 

Гурьевка, клуб в с. Русская Мараса), которые на момент проверки не 

использовались. 

В ходе выездной проверки установлено, что здание школы в с. Базяково 

разграблено (дверь взломана, стекла разбиты, школьный инвентарь разбросан). 

10.3. Выявлены отдельные случаи финансирования расходов будущих 

периодов. 

10.4. Проверкой Центральной районной больницы выявлено, что не 

используются по назначению приборы учета потребления тепловой энергии на 

сумму 455,8 тыс.рублей (планируется установка приборов учета в 10 отделениях, 

фактически установлено пока в 2-х отделениях, требуется дополнительное 

финансирование). 

10.5. Установлено завышение стоимости выполненных работ: 

- Исполкомом Алексеевского городского поселения запроцентовано вместо 

23-х калиток 1 500 шт., в результате стоимость устройства забора по ул. Баттала 

завышена на 107,0 тыс. рублей; 

- Исполнительным комитетом Сахаровского сельского поселения приняты и 

оплачены фактически не выполненные работы по ремонту помещений исполкома 

на сумму 95,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что не организован четкий контроль за освоением 

бюджетных средств, выделяемых на благоустройство – технический надзор за 

выполнением работ во многих случаях не осуществляется. 

10.6. Проверкой размещения муниципального заказа выявлены факты 

приобретения одноименных товаров, работ, услуг на сумму 327,3 тыс. рублей, 

превышающую предельный размер в течение одного квартала. При этом, по 

многим договорам четко не прописан предмет, то есть место проведения работ. 

10.7. Проверкой использования бюджетных средств, выделяемых на оплату 

приобретения энергетических ресурсов установлено, что поставщиком тепла 

является ООО «Инженерные сети», в аренду которому бюджетные учреждения 

передали собственные мини-котельные. В результате учреждения оплачивают 

услуги теплоснабжения по тарифам, а не по фактическому потреблению газа. Из 

местного бюджета ООО «Инженерные сети» выплачено в 2009 году 22 млн.рублей, 
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в 2010 году – 24 млн.рублей, в первом полугодии 2011 года – 16 млн.рублей. За 

счет данных средств оплачивается не только потребление газа, заработная плата 

операторов, но и содержание административно-управленческого персонала. Сумма 

накладных расходов составляет ежегодно более 4 млн.рублей. 

Согласно договорам в счет аренды котельных ООО «Инженерные сети» 

выполняет текущий ремонт. Выборочной проверкой выявлены факты завышения 

стоимости ремонтных работ. Так, например, стоимость ремонта котельной в 

с. Сухие Курнали здания СДК оплачено в сумме 22,7 тыс.рублей, реальная 

стоимость – 9,7 тыс.рублей. Выявлено существенное завышение ремонтных работ в 

Среднетиганской средней школе.  

Ежегодно на ремонт списывается порядка 4 млн.рублей (в приемке данных 

работ бюджетные учреждения участия не принимают, технический надзор 

отсутствует). 

 

11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования 

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета 

Алексеевского муниципального района на 2009, 2010, 2011 годы 

предусматривается сбалансированность доходов и расходных обязательств как 

районного бюджета, так и бюджетов поселений, то есть достигнут баланс между 

доходами и расходами. При этом, прогнозная сбалансированность в основном 

достигнута: 

- в районе – за счет межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета; 

- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема 

финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

12. Муниципальный долг 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом Алексеевского 

муниципального района, по договору от 01.08.2009 №23-5/09/36, предоставлена 

муниципальная гарантия ООО «Алексеевские инженерные сети» в сумме 5 747,7 

тыс. рублей перед ОАО «Таткоммунпромкомлект», сроком на 10 лет.  

 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по 

бюджетным кредитам») составляла всего 12 433,0 тыс. рублей. По сравнению с 

началом года произошло еѐ уменьшение на 697,0 тыс. рублей или на 5,3%. 

Просроченная дебиторская задолженность составляла: на 01.01.2010 – 10 182,0 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 10 066,0 тыс. рублей, которая, в основном, 

образовалась вследствие непогашения кредитов сельскохозяйственными 

предприятиями Алексеевского района, которые были выданы им в предыдущие 

годы (сумма задолженности на 01.01.2010 – 9 993,0 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 

9 993,0 тыс. рублей). 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность по 

Дебиторская 

задолженность по 

Дебиторская 

задолженность по 
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бюджетной 

деятельности на 

01.01.2009 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2010 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2011 

Расчеты по выданным авансам 

(206) 

 

3 137 

 

2 440 

 

2 198 

Расчеты по бюджетным 

кредитам (207) 

 

9 993 

 

9 993 

 

9 993 

Расчеты с подотчетными 

лицами (208) 

 

- 

 

8 

 

33 

ИТОГО 13 130 12 441 12 224 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец 2010 года («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») по 

сравнению с началом года уменьшилась на 1 598,0 тыс. рублей и составила 

«минус» 133,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 1 164,0 тыс. 

рублей (пени по платежам в бюджеты). Кредиторская задолженность на 01.07.2011 

года увеличилась по сравнению с задолженностью на 1.01.2011 на 21 044 тыс. 

рублей и составила 20 911 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность 

на 1.07.2011 составляет 1 164 тыс. рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 

Кредиторская 
задолженность по 

бюджетной 
деятельности на 

1.01.2009 

Кредиторская 
задолженность по 

бюджетной  
деятельности 
на 1.01.2010 

Кредиторская 
задолженность по 

бюджетной 
деятельности на 

1.01.2011 

Расчеты по принятым 

обязательствам (302) 

 

2 959 

 

1 317 

 

124 

Расчеты по платежам в 

бюджеты (303) 

 

- 577 

 

148 

 

- 257 

Прочие расчеты с 

кредиторами (304) 

 

- 

 

- 

 

- 

ИТОГО 2 382 1 465 - 133 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

В проверяемом периоде кредиты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Алексеевского муниципального района не предоставлялись.  

В 2009-2010 годы и первом полугодии 2011 года кредиты из бюджета 

Алексеевского муниципального района не выделялись. 

Перед бюджетом Алексеевского муниципального района у 

сельхозпредприятий района имеется просроченная задолженность по кредитам, 

выданным в 2001-2004 годах, в том числе по состоянию: 

- на 01.01.2009 – 9 992,9 тыс. рублей (20 предприятий, 1 учреждение); 
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- на 01.01.2010 – 9 992,9 тыс. рублей (20 предприятий, 1 учреждение); 

- на 01.01.2011 – 9 992,9 тыс. рублей (20 предприятий, 1 учреждение); 

- на 01.07.2011 – 9 992,9 тыс. рублей (20 предприятий, 1 учреждение). 

Согласно информации, представленной МИФНС №12 по РТ (письмо от 

19.07.2011 №28-56/07165) по запросу Финансово-бюджетной палаты 

Алексеевского муниципального района РТ, по состоянию на 18.07.2011 16 

предприятий ликвидировано в связи с банкротством по решению суда, 3 

предприятия реорганизовано, в 1 предприятии введено конкурсное производство, 1 

учреждение является действующим юридическим лицом (Управление сельского 

хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Алексеевском районе). 

 

15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете  

и отчетности 

Управлением капитального строительства Алексеевского муниципального 

района РТ не передано (документально) эксплуатирующей организации (Детской 

музыкальной школе) оборудование на общую сумму 4 158,0 тыс.рублей и «летняя» 

эстрада стоимостью 2 853,0 тыс.рублей. В ходе проверки произведена 

документальная передача. 

 

16. Проверка исполнения бюджетных средств, выделенных на реформирование 

и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 

Выборочной проверкой выявлено некачественное выполнение отдельных 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 19 жилых домах.  

В ходе проверки Распоряжением Исполнительного комитета Алексеевского 

муниципального района № 152-р от 25.07.2011 подрядным организациям, 

осуществлявшим работы по проведению капитального ремонта 

(ООО «Жилсервис», ООО «РАФ», ООО «Строитель», ООО «Керамика-Маркет») 

рекомендовано в срок до 08.08.2011 устранить выявленные недостатки. В ходе 

проведения проверки большинство замечаний устранено. 

17. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан  

на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности 

на рынке труда 

Согласно информации, представленной Центром занятости населения 

Алексеевского муниципального района РТ, финансирование мероприятий 

направленных на реализацию антикризисной программы производилось в 2009- 1 

полугодии 2011 года по следующим направлениям: 

в 2009 году: 

- организация общественных работ – 246,1 тыс. рублей, 

- организация самозанятости – 1 619,4 тыс. рублей; 

в 2010 году: 

- организация общественных работ – 2 622,7 тыс. рублей, 

- организация самозанятости – 588,0 тыс. рублей, 

- адресная поддержка при переезде в другую местность – 47,9 тыс. рублей; 

за первое полугодие 2011 года: 

- организация самозанятости – 1 176,0 тыс. рублей, 
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- адресная поддержка при переезде в другую местность – 38,0 тыс. рублей. 

 

18. Выполнение Указа Президента РФ от 7.05.2008 №714  

«Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» 

Согласно информации, представленной Отделом социальной защиты 

населения Алексеевского муниципального района РТ, в рамках исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

отечественной войны 1941-1945 г.г.» за период с 2009-2011 годы улучшили свои 

жилищные условия 305 человек, из них 162 человека - путем свободного 

приобретения на рынке жилья, 63 человека приобрели через ГЖФ и 80 человек 

через ГИСУ (в т.ч. индивидуальное строительство – 25). Так же, в 2011 году 

планируется обеспечить жильем 23 человека, из них путем приобретения на рынке 

жилья – 7 чел., через ГЖФ – 2 чел., через ГИСУ – 14 чел. (в т.ч. индивидуальное 

строительство – 1). 

 

19. Организация и осуществление внешнего финансового контроля в МО 

Контрольно-счетная палата Алексеевского муниципального района 

действует на основании Положения, утвержденного решением представительного 

органа муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» от 

15.03.2006 №40.  

Контрольно-счетной палатой Алексеевского муниципального района со 

всеми поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля. 

Внешняя проверка Отчетов об исполнении бюджета за 2009-2010 годы 

Контрольно-счетной палатой Алексеевского муниципального района проводилась. 

Экспертиза проекта бюджета Алексеевского муниципального района на 2009-2011 

годы Контрольно-счетной палатой Алексеевского муниципального района 

проводилась. 

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Алексеевского муниципального района, в средствах массовой информации  

опубликовывались в виде отчета деятельности за год. 

 

20. Полнота и своевременность выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений 

В ходе выборочных проверок бюджетных учреждений фактов задержек и 

несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы 

не установлено. 

 

21. Выявление коррупционных факторов и рисков при распределении, 

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

(муниципального) имущества, а также соблюдение законности при аренде и 

использовании находящихся в собственности земельных участков 

Исполком Алексеевского городского поселения необоснованно (без 

разрешения Палаты имущественных и земельных отношений и без договоров 

аренды) переданы в пользование сторонним лицам: 

- транспортные средства в количестве 4 ед. на общую сумму 

2 034,4 тыс.рублей; 
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- полигон ТБО и мусоросортировочная линия стоимостью 

3 628,7 тыс.рублей; 

- здание автовокзала стоимостью 50,0 тыс. рублей. 

 

22. Эффективность новых форм работы получателей бюджетных средств, 

включая развитие института автономных учреждений. Внедрение 

нормативной системы финансирования учреждений 

Образовательные учреждения Алексеевского муниципального района на 

момент проведения контрольного мероприятия переведены на нормативный 

принцип финансирования расходов.  

Автономных учреждений, финансируемых из местного бюджета не имеется. 

Выводы 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – 

излишние выплаты, завышение объемов выполненных работ, неэффективное 

использование имущества, нарушения в ведении бухгалтерского учета.  

2. При проведении капитального ремонта объектов жилого фонда имели 

место факты некачественного исполнения работ.  

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

1. Информацию о выявленных нарушениях и недостатках в адрес главы 

Алексеевского муниципального района для принятия мер; 

2. Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                               А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 
Государственному казенному учреждению «Главное государственное 

сельскохозяйственное управление племенным делом  
в животноводстве Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Татарстан» за период 2009-2010 годы  
и истекший период 2011 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ от 16.06.2011 №КС-579 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  Государственному казенному 

учреждению «Главное государственное сельскохозяйственное управление 

племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан» за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета 

Республики Татарстан, банковские и кассовые первичные документы, 

бухгалтерская и финансовая отчетность, а также иные документы, 

подтверждающие совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2009, 2010 годы, истекший период 2011 года. 

Объект: Государственное казенное учреждение «Главное государственное 

сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан» 

Сроки проведения: с 16 июня по 8 июля 2011 года  

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами 

проверяемого учреждения без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Государственное казенное учреждение «Главное государственное 

сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан»  

(далее – Управление) действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ от 1.03.2011 №28/2-пр, 

согласованного распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 29.03.2011 №650-р. В период 2009-2010 годы Управление 

руководствовалось Уставом государственного бюджетного учреждения, 

утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ от 23.04.2009 №04/1-50р, согласованного распоряжением 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 06.05.2009 №925-р.     
 Управление, согласно Устава, является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс и смету, лицевые счета, а также иные счета в финансовых 
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органах, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Управления выполняет 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (далее по тексту – 

Минсельхозпрод РТ). 

Полномочия собственника имущества от лица Республики Татарстан 

осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений РТ. 

Основными целями деятельности Управления является: 

1) совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и 

гибридов сельскохозяйственных животных; 

2) охрана генофонда племенных животных; 

3) обеспечение эффективного воспроизводства племенных животных; 

4) создание племенной базы, необходимой для воспроизводства племенных 

животных и получения племенной продукции; 

5) обеспечение роста поголовья племенного скота, получения приплода и 

увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных. 

Для выполнения уставных целей, Управление также руководствуется 

Федеральным законом от 3.08.1995 №123-ФЗ «О племенном животноводстве» и 

Законом Республики Татарстан от 28.03.1996 №482 «О племенном деле в 

животноводстве Республики Татарстан».  

Управление осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно, 

а также через свои структурные подразделения без правоспособности 

юридического лица в муниципальных районах и городах РТ, действующие на 

основании положений, утверждаемых Управлением. 

По состоянию на 01.06.2011 года, в состав Управления входят следующие 

структурные подразделения: 

- республиканская иммуногенетическая лаборатория по экспертизе 

происхождения племенных животных; 

- отдел по учету и проверке качества продукции племенных животных; 

- отдел воспроизводства; 

- отдел по работе с племзаводами и племрепродукторами; 

- планово-учетный отдел; 

- районные государственные инспекции по племенному делу в 

животноводстве (43). 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Минсельхозпродом РТ, Управлениями сельского  хозяйства и продовольствия 

Минсельхозпрода РТ в муниципальных районах РТ, органами исполнительной 

власти РТ, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами самоуправления, общественными объединениями, организациями 

и гражданами. 

Юридический и фактический адрес Управления: 420014, РФ, РТ, г.Казань, ул. 

Федосеевская, д. 36.    

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ Управлению выдано 

свидетельство от 27.04.2011 №006193846 о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603625625. 
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Управление поставлено на учѐт в Межрайонной инспекции ФНС №18 по РТ 

27.04.2011 года с кодом причины постановки на учѐт 165501001, ИНН – 

1660003578. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан Министерству установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

00653819, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23140, ОКФС – 

13, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 01.42 «Предоставление услуг в области 

животноводства», 74.14 «консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности Управления являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: начальник – Закиров 

Ильсур Рашитович, 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Валиуллина Халида 

Яхияровна. 

В проверяемом периоде Управление имело следующие открытые банковские 

счета: 

1) в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани (р/с 40201810900000000002, БИК 

049205001): 

   - ЛБ00709095-ГГСХУ – лицевой счѐт по учѐту бюджетных средств; 

2) в ОАО «Ак Барс» банк (р/с 40603810400022000797, БИК 049205805): 

   - ЛВ007090004-ГГСХУ – лицевой счѐт по учѐту средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3) в ОАО АИКБ «Татфондбанк» г. Казани: 

   - 406038100000000000147 – расчетный счет. 

Источником формирования имущества Управления, в том числе финансовых 

ресурсов являются: 

- средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан согласно 

утвержденной смете; 

- имущество, переданное Управлению Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ или уполномоченным им органом; 

- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении приносящей доход деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

 

2009 год 

Согласно отчету Управления об исполнении бюджета распорядителя средств 

бюджета (форма 0503127) на 01 января 2010 года,  расходы Управления исполнены 

за 2009 год в сумме 271 334,3 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий 

по поддержке племенного животноводства – 252 679,0 тыс. рублей (100% от суммы 

утвержденных назначений), на содержание Управления – 18 655,3 тыс. рублей 

(99,2%). 

Расходы на содержание аппарата Управления производились в соответствии 

сметы доходов и расходов учреждения по следующей классификации расходов 

бюджета:  

вед. 709, раз. 04, подр. 05, ц.ст. 2639901, в.р. 001 – 18 655,3 тыс. рублей, в том 
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числе: 

- 12 771,4 тыс. рублей – заработная плата (по КОСГУ – 211); 

- 309,7 тыс. рублей – прочие выплаты  (212); 

- 3 280,8 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 103,0 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 214,0 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 217,3 тыс. рублей – коммунальные услуги (223); 

- 132,0 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 374,0 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 45,2 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 250,0 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

- 957,9 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340). 

 

Расходы по предоставлению субсидий на государственную поддержку 

животноводства, племенного дела и искусственного осеменения в 2009 году 

осуществлялись Управлением в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Порядком предоставления, учета и расходования средств на 

государственную поддержку животноводства, племенного дела и искусственного 

осеменения в 2009 году (далее по тексту – Порядок 2009 года), утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 23.03.2009 №165 (с изменениями: 

ПКМ РТ от 24.09.2009 №661, от 05.11.2009 №766, от 31.12.2009 №918); 

- Правилами распределения средств и предоставления документации по учету, 

расходованию средств, направленных на государственную поддержку 

животноводства, племенного дела и искусственного осеменения в 2009 году (далее 

по тексту – Правила 2009 года), утвержденными приказом Минсельхозпрода РТ от 

30.03.2009 №38/2-пр; 

- приказом Минсельхозпрода РТ от 06.04.2009 №40/2-пр «Об утверждении 

документов и форм к Порядкам финансирования мероприятий из бюджета РТ». 

 

Приложениями №1 и №2 к Порядку 2009 года («Распределение средств на 

государственную поддержку животноводства, племенного дела и искусственного 

осеменения в 2009 году») установлены следующие наименования статей расходов с 

указанием их размера финансирования: 

- приобретение оборудования, инструментов для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных – 28 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение племенных производителей для племпредприятий по 

искусственному осеменению – 2 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение племенных коней – 12 500,0 тыс. рублей; 

- приобретение рыбопосадочного материала – 2 500,0 тыс. рублей; 

- приобретение быков производителей мясных пород – 5 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение спецавтотранспорта – 10 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение семени жеребцов-производителей – 5 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение племенных овец – 10 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по реализации семени производителей – 

42 400,0 тыс. рублей, из них семени быков-производителей – 27 951,0 тыс. рублей, 

хряков – 14 449,0 тыс. рублей; 
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- субсидии на возмещение затрат по покупке племенного скота и гибридных 

свиней – 66 399,0 тыс. рублей 71 592,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке молодняка птицы и племенного 

яйца – 9 687,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание маточного поголовья генофондным и племенным 

хозяйствам – 44 500,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание племенных быков-производителей – 4 500,0 тыс. 

рублей; 

-  субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией супоросных 

свинок гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 5 000,0 тыс. рублей. 

 

Порядком 2009 года определено, что племенная продукция, оборудование и 

инструменты для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям любой 

формы собственности, в том числе крестьянским и личным подсобным хозяйствам. 

Целью предоставления субсидий является обеспечение роста поголовья 

племенного скота, получение приплода и увеличение охвата искусственным 

осеменением сельскохозяйственных животных.  

Порядком финансирования определяются условия использования выделенных 

средств на приобретение племенной продукции, оборудования и инструментов для 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в виде перечисления 

поставщикам на основании государственных контрактов, а для предоставления 

сельхозтоваропроизводителям субсидий по возмещению затрат - на основании 

справок - расчетов. 

В соответствии с условиями Порядка 2009 года Управлением по итогам 

открытых аукционов были заключением государственные контракты на поставку 

племенной продукции, оборудования и инструментов для искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных. На оплату вышеуказанных 

государственных контрактов было направлено 75 000,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что Порядком 2009 года и Правилами 2009 года не 

регламентированы условия дальнейшего распределения между конечными 

получателями приобретенной племенной продукции, оборудования и 

инструментов для осеменения сельскохозяйственных животных. Основанием для 

распределения средств между получателями послужил реестр распределения 

материальных ценностей («Распределение на приобретение племенной продукции, 

рыбопасадочного материала, оборудования и инструментов для искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных на 2009 год…»), составленный 

Управлением и утвержденный Первым заместителем министра сельского хозяйства 

и продовольствия РТ.  

Племенной материал и материальных ценности были распределены 

следующим образом: 

- все приобретенные племенные жеребцы в количестве 3 гол. на сумму 

12 500,0 тыс. рублей (100%) и семя жеребцов-производителей в количестве 1 000 

доз на сумму 5 000,0 тыс. рублей (100%) были переданы в АНО «Конно-

спортивный клуб «Динамо»; 

- весь приобретенный племенной рыбопосадочный материал в количестве 

10 000 кг на сумму 2 500,0 тыс. рублей (100%) был передан ГУП РТ «ПО 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
172 

«Татрыбхоз»; 

- приобретенные инструменты и оборудование для искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных на общую сумму 28 000,0 тыс. 

рублей были распределены не только между предприятиями по искусственному 

осеменению, но и были переданы таким получателям как: Главное управление 

ветеринарии КМ РТ на сумму 4 500,0 тыс. рублей (16% от общей суммы), 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины  - 2 796,6 тыс. 

рублей (10%), ООО «Траст» - 851,0 тыс. рублей (3%), Управление (само себе) – 

330,0 тыс. рублей (1%); 

- племенные овцы, приобретенные в количестве 812 гол. на общую сумму 

10 000,0 тыс. рублей были распределены между некоторыми сельскими 

поселениями РТ по 1-7 гол., в то же время Кузякинское сельское поселение 

Актанышского района РТ получило 65 гол. на сумму 876,9 тыс. рублей (8%), а 

АПП «Хыял» Спасского района РТ – 100 гол. на сумму 1 231,5 тыс. рублей (12%). 

Основанием при распределении Управлением финансовой поддержки 

племенного животноводства в форме предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям являлись справки-расчеты о 

причитающихся субсидиях, по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода 

РТ от 06.04.2009 №40/2-пр. Кроме указанных справок-расчетов, согласно Порядка 

2009 года и Правил 2009 года получатели субсидий представляли в Управление 

платежные поручения, заверенные банком плательщиком, копии договора, счета 

фактуры, накладную или гуртовую ведомость, копии свидетельства о регистрации 

в государственном племенном регистре поставщика, копии племенных 

свидетельств животных, копии ветеринарных свидетельств на купленный 

племенной скот и др.  

Всего в 2009 году было оказано финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на общую сумму 177 679,0 тыс. рублей, в том числе по следующим 

статьям расходов и получателям: 

1) возмещение затрат по реализации семени производителей для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – 42 400,0 тыс. рублей, в том числе: 

семя быков-производителей – 27 951,0 тыс. рублей, семя хряков – 14 449,0 тыс. 

рублей, получатели - ОАО ГПП «Элита» - 12 822,1 тыс. рублей (семя быков), ОАО 

«Бугульминское племпредприятие» - 5 537,9 тыс. рублей (семя быков) и 8 684,0 

тыс. рублей (семя хряков), ОАО «Мензелинское племпредприятие» - 4 750,0 тыс. 

рублей (семя быков), ООО «Потенциал» - 4 840,9 тыс. рублей (семя быков) и  

5 765,0 тыс. рублей (семя хряков); 

2) возмещение затрат по покупке племенного скота и гибридных свиней – 

71 592,0 тыс. рублей, получатели сельхозтоваропроизводители РТ; 

3) на возмещение затрат по покупке молодняка птицы и племенного яйца – 

9 687,0 тыс. рублей, получатели - ОАО «Птицкфабрика Казанская» - 1 058,0 тыс. 

рублей, ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» - 1 562,0 тыс. рублей, ООО «Челны-

Бройлер» - 4 621,0 тыс. рублей, ОАО птицефабрика «Чистопольская» - 329,0 тыс. 

рублей, ОАО СХП «Юбилейное» - 684,0 тыс. рублей, КФХ «Марс» ИП Алиев 

М.Ш. – 264,0 тыс. рублей, ООО «Племптицезавод «Птицевод Бугульминский» - 

281,0 тыс. рублей, ПО «Тимершик» - 234,1 тыс. рублей и др.; 

4) на содержание маточного поголовья генофондным и племенным хозяйствам 

– 44 500,0 тыс. рублей, получатели - сельхозтоваропоизводители РТ; 
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5) на возмещение затрат, связанных с реализацией супоросных свинок – 

5 000,0 тыс. рублей, получатели - сельхозтоваропоизводители РТ; 

6) на содержание племенных быков-производителей – 4 500,0 тыс. рублей, 

получатели - ОАО ГПП «Элита» - 3 050,0 тыс. рублей, ОАО «Мензелинское 

племпредприятие» - 1 100,0 тыс. рублей, ОАО «Бугульминское племпредприятие» 

- 350,0 тыс. рублей. 

2010 год 

Согласно отчету Управления об исполнении бюджета распорядителя средств 

бюджета (форма 0503127), на 01 января 2011 года расходы Управления исполнены 

за 2010 год в сумме 301 262,3 тыс. рублей, в том числе: - на предоставление 

субсидий по поддержке племенного животноводства – 282 971,2 тыс. рублей 

(99,9% от  суммы утвержденных бюджетных назначений, неисполненные 

назначения по ассигнованиям составили 28,8 тыс. рублей, возвращены в доход 

бюджета); - на содержание Управления – 18 291,1 тыс. рублей (99,1%, не 

исполненные назначения в сумме 175,0 тыс. рублей возвращены в доход бюджета). 

Расходы на содержание Управления производились согласно сметы доходов и 

расходов по следующей классификации расходов бюджета:  

вед. 709, раз. 04, подр. 05, ц.ст. 2639901, в.р. 001 – 18 291,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 12 810,3 тыс. рублей – заработная плата (по КОСГУ – 211); 

- 315,0 тыс. рублей – прочие выплаты  (212); 

- 3 319,2 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 110,0 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 122,3 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 87,3 тыс. рублей – коммунальные услуги (223); 

- 119,9 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 335,3 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 45,2 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 212,5 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

- 814,2 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340). 

 

Расходы по предоставлению субсидий на поддержку племенного 

животноводства и рыболовства в 2010 году осуществлялись Управлением в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- «Порядком предоставления средств на поддержку племенного 

животноводства и рыболовства в 2010 году» (далее по тексту – Порядок 2010 года), 

утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2010 №59 (с 

изменениями, ПКМ РТ от 31.12.2010 №1193); 

- «Правилами предоставления документации, распределения, учета и 

расходования средств, направленных на поддержку племенного животноводства и 

рыболовства в 2010 году» (далее по тексту – Правила 2010 года), утвержденными 

приказом Минсельхозпрода РТ от 11.03.2010 №41/2-пр (с изменениями, приказ 

Минсельхозпрода РТ от 13.10.2010 №167/2-пр); 

- приказом Минсельхозпрода РТ от 25.02.2010 №22/2-пр «Об утверждении 

перечня форм и документов для предоставления субсидий за счет средств, 

поступающих из бюджета РТ на государственную поддержку агропромышленного 

комплекса РТ  на 2010 год». 
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Приложениями №1 и №2 к Порядку 2010 года («Распределение средств на 

поддержку племенного животноводства и рыболовства в 2010 году») установлены 

следующие наименования направлений расходования средств и их размеры 

финансирования: 

- приобретение быков производителей мясных пород – 8 480,0 тыс. рублей; 

- приобретение семени жеребцов-производителей – 5 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение производителей для племпредприятий по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных– 3 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования, инструментов для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных – 13 654,0 тыс. рублей; 

- приобретение племенных коней – 15 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение спецавтотранспорта – 1 938,0,0 тыс. рублей; 

- приобретение коз – 1 500,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание маточного поголовья генофондным и племенным 

хозяйствам – 66 210,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание племенных быков-производителей племенным 

предприятиям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных -  

4 250,0 тыс. рублей; 

-  субсидии на удешевление стоимости супоросных свинок, реализуемых 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 19 770,0 тыс. рублей; 

- субсидии на удешевление стоимости овец, реализуемых гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство – 12 060,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по производству и реализации семени 

производителей – 47 138,0 тыс. рублей, из них семени быков-производителей – 

35 295,0 тыс. рублей, семени хряков-производителей – 11 843,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке племенного скота и гибридных 

свиней – 61 527,0 тыс. рублей; 

- субсидии за полученный приплод телят – 8 073,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке рыбопосадочного материала 

сельскохозяйственными товаропроизводителями – 3 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на удешевление стоимости баранов-производителей, реализуемых 

сельхозтоваропроизводителями – 310,0 тыс. рублей; 

- субсидии на удешевление стоимости быков-производителей мясных пород 

для сельхозтоваропроизводителей – 2 246,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке племенных коней – 2 800,0 тыс. 

рублей.  

 

Порядком 2010 года определено, что племенная продукция, оборудование и 

инструменты для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

специальный автотранспорт, субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям любой формы собственности, в том числе крестьянским и 

личным подсобным хозяйствам. 

Целью предоставления субсидий является обеспечение роста поголовья 

племенного скота, получение приплода и увеличение охвата искусственным 

осеменением сельскохозяйственных животных.  
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Порядком финансирования устанавливаются условия использования 

выделенных средств на приобретение племенной продукции, оборудования и 

инструментов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в 

виде перечисления поставщикам на основании государственных контрактов, а для 

предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий по возмещению затрат - 

на основании справок - расчетов. 

В соответствии с условиями Порядка 2010 года Управлением по итогам 

открытых аукционов были заключены государственные контракты на поставку 

племенной продукции, оборудования и инструментов для искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных. На оплату вышеуказанных 

государственных контрактов было направлено 48 572,0 тыс. рублей. 

Порядком 2010 года установлено, что распределение племенной продукции 

между сельхозтоваропроизводителями должно осуществляться исходя из 

фактического поголовья скота по состоянию на 01.01.2010 года, а распределение 

оборудования, инструментов и спецавтотранспорта - согласно сроку их 

использования и изношенности.  

Получателями племенного материала и материальных ценностей в 2010 году 

стали следующие организации: 

- все приобретенные племенные жеребцы в количестве 6 гол. на сумму 

15 000,0 тыс. рублей (100%) и семя жеребцов-производителей в количестве 1 000 

доз на сумму 5 000,0 тыс. рублей (100%) были переданы АНО «Конно-спортивный 

клуб «Динамо»; 

- все приобретенные племенные козы в количестве 80 гол. на сумму 1 500,0 

тыс. рублей (100%) были переданы Филиалу №1 «Сатышево» ООО «Саба» 

Сабинского района РТ; 

- приобретенные инструменты и оборудование для искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных на общую сумму 13 654,0 тыс. 

рублей были распределены не только между предприятиями по искусственному 

осеменению, но и были переданы таким получателям как: ООО «Траст» - 1 190,3 

тыс. рублей (9%) и Управлению (само себе) – 250,0 тыс. рублей (2%); 

 

Основанием при распределении Управлением финансовой поддержки 

племенного животноводства в форме предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям являлись справки - расчеты о 

причитающихся субсидиях по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода 

РТ от 25.02.2010 №22/2-пр. Кроме указанных справок - расчетов, согласно Порядка 

и Правил 2010 года, получатели субсидий представляли в Управление платежные 

поручения, заверенные банком - плательщиком, копии договора, счета фактуры, 

накладную или гуртовую ведомость, копии свидетельства о регистрации в 

государственном племенном регистре поставщика, копии племенных свидетельств 

животных, копии ветеринарных свидетельств на купленный племенной скот и др.  

Всего, в 2010 году была оказана финансовая поддержка 

сельхозтоваропроизводителям в виде субсидии на общую сумму 234 399,3 тыс. 

рублей, в том числе по следующим направлениям и получателям: 

- субсидии на содержание маточного поголовья генофондным и племенным 

хозяйствам – 66 210,0 тыс. рублей, получены сельхозтоваропроизводителями РТ; 

- субсидии на содержание племенных быков-производителей племенным 
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предприятиям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных -  

4 250,0 тыс. рублей, получены ОАО ГПП «Элита» - 2 800,0 тыс. рублей, ОАО 

«Бугульминское племпредприятие» - 700,0 тыс. рублей, ОАО «Мензелинское 

племпредприятие» - 750,0 тыс. рублей; 

-  субсидии на удешевление стоимости супоросных свинок, реализуемых 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 19 770,0 тыс. рублей, получены 

сельхозтоваропроизводителями РТ; 

- субсидии на удешевление стоимости овец, реализуемых гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство – 12 060,0 тыс. рублей, получены 

сельхозтоваропризводителями РТ; 

- субсидии на возмещение затрат по производству и реализации семени 

производителей – 47 138,0 тыс. рублей, из них семени быков-производителей – 

35 295,0 тыс. рублей, семени хряков-производителей – 11 843,0 тыс. рублей, 

получены ОАО ГПП «Элита» - 17 191,0 тыс. рублей (семя быков), ОАО 

«Бугульминское племпредприятие» - 6 548,0 тыс. рублей (семя быков) и 3 825,8 

тыс. рублей (семя хряков), ОАО «Мензелинское племпредприятие» - 5 228,1 тыс. 

рублей (семя быков), ООО «Потенциал» - 6 327,8 тыс. рублей (семя быков) и 

8 017,2 тыс. рублей (семя хряков); 

- субсидии на возмещение затрат по покупке племенного скота и гибридных 

свиней – 61 527,0 тыс. рублей, получатели сельхозтоваропроизводители РТ; 

- субсидии за полученный приплод телят – 8 044,0 тыс. рублей, получатели 

сельхозтоваропроизводители РТ; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке рыбопосадочного материала 

сельскохозяйственными товаропроизводителями – 3 000,0 тыс. рублей, получатели  

сельхозтоваропроизводители РТ; 

- субсидии на удешевление стоимости баранов-производителей, реализуемых 

сельхозтоваропроизводителями – 310,0 тыс. рублей, получатель ООО 

«ХимокамАгро» (Нижнекамский р-он); 

- субсидии на удешевление стоимости быков-производителей мясных пород 

для сельхозтоваропроизводителей – 2 246,0 тыс. рублей, получатели – ООО «Агро-

ТНГС-С» (Азнакаевский р-он) – 394,0 тыс. рублей, ООО «Татарстан» 

(Актанышский р-он) - 408,5 тыс. рублей, ООО «Слободское» (Рыбнослободский р-

он) – 613,1 тыс. рублей, ООО «АФ «Мартен» (Сабинский р-он) – 379,5 тыс. рублей, 

ООО «Алан» (Тюлячинский р-он) – 450,9 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке племенных коней – 2 800,0 тыс. 

рублей, получатели – АНО «КСК «Динамо» – 800,0 тыс. рублей, ООО «Техсервис» 

(г. Казань) – 2 000,0 тыс. рублей.  

 

2011 год 

Согласно отчету Управления об исполнении бюджета распорядителя средств 

бюджета (форма 0503127), на 01 июня 2011 года расходы Управления исполнены 

за пять месяцев 2011 год в сумме 208 574,1 тыс. рублей, в том числе: - на 

предоставление субсидий по поддержке племенного животноводства – 202 000,0 

тыс. рублей (100% от суммы утвержденных бюджетных назначений); - на 

содержание Управления – 6 574,1 тыс. рублей. 

Расходы на содержание Управления производились согласно сметы доходов и 

расходов по следующей классификации расходов бюджета:  
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вед. 709, раз. 04, подр. 05, ц.ст. 2639901, в.р. 001 – 6 574,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 4 436,2 тыс. рублей – заработная плата (по КОСГУ – 211); 

- 112,4 тыс. рублей – прочие выплаты  (212); 

- 1 673,5 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 39,4 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 41,5 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 22,5 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 91,5 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 17,6 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 148,9 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340). 

 

Расходы по предоставлению субсидий на поддержку племенного 

животноводства и рыболовства в 2011 году осуществлялись Управлением в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- «Порядком предоставления средств на поддержку племенного 

животноводства и рыболовства в 2011 году» (далее по тексту – Порядок 2011 года), 

утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 24.12.2010 №1108; 

- «Правилами предоставления документов получателями субсидий, 

распределения, учета и расходования средств, направленных на поддержку 

племенного животноводства и рыболовства в 2011 году» (далее по тексту – 

Правила 2011 года), утвержденными приказом Минсельхозпрода РТ от 22.03.2011 

№46/2-пр ; 

- приказом Минсельхозпрода РТ от 14.02.2011 №22/2-пр «Об утверждении 

перечня форм для предоставления субсидий за счет средств, поступающих из 

бюджета РТ на государственную поддержку агропромышленного комплекса РТ  на 

2011 год»; 

- приказом Управления от 31.03.2011 №25П. 

Приложениями №1 и №2 к Порядку 2011 года («Распределение средств на 

поддержку племенного животноводства и рыболовства в 2011 году») установлены 

следующие наименования статей расходования средств  и размеры их 

финансирования: 

- приобретение семени жеребцов - производителей – 3 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования, инструментов для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных – 15 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение племенных коней – 15 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание маточного поголовья генофондным и племенным 

хозяйствам – 67 274,0 тыс. рублей; 

- субсидии на содержание племенных быков-производителей племенным 

предприятиям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных -  

3 400,0 тыс. рублей; 

 - субсидии на возмещение затрат по производству и реализации семени 

производителей – 40 644,0 тыс. рублей, из них семени быков-производителей –    

31 008,0 тыс. рублей, семени хряков-производителей – 9 636,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке скота семейными фермами – 

5 500,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке рыбопосадочного материала 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями – 5 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке племенного скота – 26 288,0 тыс. 

рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке коз – 5 370,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке быков-производителей мясных 

пород – 11 024,0 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение затрат по покупке производителей для племенных 

предприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – 

4 500,0 тыс. рублей. 

Порядком 2011 года определено, что племенная продукция, оборудование и 

инструменты для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, 

субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям любой 

формы собственности, в том числе крестьянским и личным подсобным хозяйствам. 

Целями предоставления субсидий являются обеспечение роста поголовья 

племенного и пользовательского скота, получение приплода и увеличение охвата 

искусственным осеменением сельскохозяйственных животных.  

Порядком финансирования устанавливаются условия использования 

выделенных средств на приобретение племенной продукции, оборудования и 

инструментов для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в 

виде перечисления поставщикам на основании государственных контрактов, а для 

предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий по возмещению затрат - 

на основании справок - расчетов. 

Порядком 2011 года установлено, что распределение племенной продукции 

между сельхозтоваропроизводителями должно осуществляться исходя из 

фактического поголовья скота по состоянию на 01.01.2011 года, а оборудования и 

инструментов для искусственного осеменения между племенными предприятиями 

по искусственному осеменению - согласно сроку их использования и 

изношенности.  

По состоянию на 01.06.2011 года кассовое исполнение Управлением по 

расходу средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан для 

предоставления поддержки племенного животноводства и рыболовства в 2011 

году, составило 100%. Указанные средства, выделенные в 2011 году из бюджета РТ 

в сумме 202 000,0 тыс. рублей, на момент проверки Управлением на счета 

получателей государственной поддержки в области племенного животноводства и 

рыболовства не направлены. 

Следует отметить, что аналогичная ситуация с несвоевременным 

направлением Управлением бюджетных средств сельхозпроизводителям – 

получателям средств государственной поддержки племенного дела, имела место на 

всем протяжении проверяемого периода. 

В проверяемом периоде в рамках предоставления и расходования средств на 

государственную поддержку племенного животноводства были заключены 

государственные контракты на поставку племенной продукции, спецавтотрансорта, 

оборудования и инструментов для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. 

Так, в 2009 году был заключен 21 государственный контракт, в 2010 году – 21. 

По состоянию на 01.06.2011 года конкурсов на поставку племенного материала, 
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оборудования и инструментов не проводилось, государственных контрактов не 

заключалось. 

В 2009 году основным поставщиком племенных жеребцов, семени жеребцов-

производителей, племенных быков, комплекса инструментов для искусственного 

осеменения и рыбопосадочного материала являлось ООО «Племконтракт». Его 

доля из общего числа заключенных контрактов в 2009 году составляет 67% (14 

контрактов), а из их общей суммы – 63% (47 207,1 т.р.). В 2010 году основным 

поставщиком племенных коней, семени жеребцов - производителей, племенных 

быков, племенных хряков-производителей, быков-производителей мясных пород, 

племенных коз, спецавтотранспорта, оборудования и инструментов для 

искусственного осеменения являлось ООО «Сильвия - Агро». Его доля из общего 

числа заключенных контрактов в 2010 году составляет 81% (17 контрактов), а из их 

общей суммы – 92% (45 291,4 т.р.). 

Оба указанных поставщика, согласно имеющихся в составе конкурсной 

документации копий учредительных документов и выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, являются коммерческими 

организациями, основным видом деятельности обозначена оптовая торговля 

живыми животными (код по ОКВЭД – 01.42, 51.11.1), дополнительным видом 

деятельности – прочая оптовая торговля (код по ОКВЭД – 51.70). 

Следует также отметить, что все государственные контракты на поставку 

племенной продукции, спецавтотранспорта, оборудования и инструментов,  

заключенные в 2009 - 2010 годах, были заключены по итогам не состоявшихся 

открытых конкурсов, по причине участия в них единственного участника.  

Общее количество заключенных государственных контрактов на поставку 

племенного материала в 2009-2010 годах составило - 19, на общую сумму – 

69 980,0 тыс. рублей, из них в 2010 году – 9 контрактов на сумму 32 980,0 тыс. 

рублей. 

Проверкой соблюдения бюджетного законодательства в части применения 

статей бюджетной классификации расходов установлено, что расходы по оплате 

государственных контрактов, заключенных с целью приобретения племенного 

материала, инвентаря и оборудования, а также расходы по предоставлению 

субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществлялись в проверяемом периоде, в 

соответствии с доведенными Минсельхозпродом РТ лимитами бюджетных 

ассигнований,  по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций». Вместе с тем, 

согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации расходов», 

утвержденным приказами Минфина РФ от 25.12.2008 №145н и от 30.12.2009 

№150н., на указанную подстатью относятся расходы на предоставление субсидий 

организациям любой формы собственности за исключением государственных, а 

также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг. Общая сумма расходов на оплату государственных 

контрактов в проверяемом периоде по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» 

составила 123 572,0 тыс. рублей, из них в  2009 году – 75 000,0 тыс. рублей, в 2010 

– 48 572,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате непроведения Управлением корректировки 

бюджетных ассигнований по соответствующим статьям бюджетной 
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классификации, имело место осуществление расходов, произведенных в 

нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов» 

на общую сумму 123 572,0 тыс. рублей. 

  В ходе проведения анализа динамики изменения приплода поголовья телят 

по мясному скотоводству, согласно представленных Управлением отчетных 

данных, установлено, что по 24 хозяйствам, безвозмездно получившим племенных 

быков-производителей мясных пород, данная информация отсутствует. Согласно 

пояснениям, полученным в ходе проверки от районных инспекторов Управления, 

отсутствие информации о полученном приплоде по мясному скотоводству 

объясняется тем, что одна часть полученных сельхозтоваропроизводителями 

быков-производителей мясных пород получила травмы, заболела, была 

реализована третьим лицам и, как следствие, не участвовала в воспроизводстве, 

другая часть быков не использовалась в виду отсутствия контингента для 

осеменения, или имела временную физиологическую непригодность для 

воспроизводства, так как на момент получения не имела необходимого веса и 

начала использоваться позже, с ожидаемым приплодом в 2011 году. Согласно 

вышеупомянутым пояснениям, количество неиспользуемых и выбракованных по 

причине ухудшения здоровья, отсутствия контингента для случки и реализации 

третьим лицам быков-производителей, в 8 хозяйствах  составило 12 голов на 

общую сумму 1 005,3 тыс. рублей, в том числе - приобретенных за счет средств 

бюджета РТ в 2009 году – 72,5 тыс. рублей, в 2010 году – 932,8 тыс. рублей, из них: 

- ООО «Марс» Азнакаевского района РТ – 2 гол.; 

- ООО «Аксу-Агро» Аксубаевского района РТ – 1 гол.; 

- ООО «Ак-Барс-Агро» Арского района РТ – 2 гол.; 

- ООО СХП «Золотой колос Пестрецы» Пестречинского района РТ – 2 гол.; 

 - ООО А/ф «Марс» Пестречинского района РТ – 1 гол.; 

- ООО СХП «Ватан» Высокогорского района РТ – 1 гол.; 

- ООО А/ф «Вамин-Чистай» Чистопольского района РТ – 1 гол.; 

- ООО «Корм-Дрожжановский» Дрожжановского района РТ – 2 гол. 

Таким образом, указанными хозяйствами в проверяемом периоде допущено 

неэффективное использование основных средств, приобретенных за счет средств 

бюджета РТ на общую сумму 1 005,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе выборочных выездных проверок проведенных в 14 

хозяйствах установлены случаи выбраковки 4 племенных быков в 3 хозяйствах на 

общую сумму 314,5 тыс. рублей, в том числе приобретенных за счет средств 

бюджета РТ в 2009 году -  144,9 тыс. рублей и 2010 году – 169,6 тыс. рублей, из 

них: 

- ООО «Нива-Шадки» Тюлячинского района РТ – 1 гол.; 

- ООО «Вамин-Тюлячи» Тюлячинского района РТ – 1 гол.; 

- ООО «Алан» Тюлячинского района РТ – 2 гол. 

 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ, выделенных в проверяемом периоде непосредственно на содержание 

аппарата Управления, установлено следующее. 

Согласно пункту 5.4 Устава, утвержденному распоряжением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия от 23.04.2009 №04/1-50р, действующего в 

проверяемом периоде, Управление обязано обеспечивать выполнение 
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государственного задания. В ходе настоящей проверки доведенное 

государственное задание Управлением не представлено.  

Штатное расписание Управления на 2009 год утверждено первым 

заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан с 1 января 2009 года в количестве 113 единиц, в том числе: - по аппарату 

управления - 47 единиц; - государственных инспекторов в районных селекционно-

племенных службах – 66 единиц. С 1 октября 2009 года штатное расписание 

Управления на 2009 год утверждено первым заместителем министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в количестве 107 единиц, в том 

числе: - по аппарату управления 32 единицы; - государственных инспекторов в 

районных селекционно-племенных службах – 75 единиц. Сокращены по аппарату 

Управления отдел по иммуногенетике и молочной лаборатории с 3 штатными 

единицами (начальник отдела, 2 специалиста) и отдел по работе с племенными 

заводами, племпродуктами с 2 штатными единицами (начальник отдела, 

специалист). Кроме того, сокращены 1 ставка старшего специалиста (юрист), 2 

ставки бухгалтера, 2 ставки водителя, 6 ставок сторожей и 1 ставка уборщицы. 

Введены в штат Управления  2 ставки зоотехника (по 1 ставке - в отдел по 

племенной работе и в отдел по воспроизводству стада, искусственному 

осеменению и биотехнологии).  

Штатное расписание Управления на 2010 год утверждено первым 

заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан с 1 января 2009 года в количестве 107 единиц, в том числе: - по аппарату 

управления - 32 единицы; - государственных инспекторов в районных 

селекционно-племенных службах – 75 единиц (без учета сокращения 

предусмотренных вышеуказанным приказом по Управлению). 

Штатное расписание Управления на 2011 год утверждено первым 

заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан с 1 января 2011 года в количестве 107 единиц, в том числе: - по аппарату 

Управления - 32 единицы; - государственных инспекторов в районных 

селекционно-племенных службах – 75 единиц. 

Следует отметить, что лимит количества служебного автотранспорта 

Управлению Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан не установлен. По данным бухгалтерского учета в Управлении имеется 

22 автотранспортные единицы, в том числе: - по бюджетной деятельности - 11 

автотранспортных единиц (числятся за районными селекционно-племенными 

службами).  

В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором. В соответствии с коллективным 

договором  Управления, сроки выплаты заработной платы установлены 20 (аванс) 

и 5 числа каждого месяца.  Вместе с тем, по данным бухгалтерского учета 

Управления, в 2010 году имели место отдельные факты несвоевременной выплаты 

заработной платы работникам Управления. Так, аванс за январь 2010 года в общей 

сумме 317,1 тыс. рублей выдан работникам лишь 29.01.2010, тогда как 

коллективным договором указанная выплата предусмотрена 20 января. Также, 

несвоевременно (с задержкой от 1 до 3 дней выдан аванс за апрель, октябрь, ноябрь 

2010 года на общую сумму 879,8 тыс. рублей. С задержкой  от 1 до 2 дней выдана 
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заработная плата за июль, август 2010 года на общую сумму 422,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение трудового законодательства работникам Управления 

без объективных на то причин, за проверяемый период несвоевременно выдана 

заработная плата в общей сумме 1618,9 тыс. рублей. При этом, согласно трудовому 

договору от 24.06.2007 без номера, заключенному между министром сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и начальником Управления, 

последний обязан не допускать просроченную задолженность по заработной плате 

в организации.  

Проверкой обоснованности начисления и выплаты заработной платы 

работникам Управления установлено, что начальник селекционно-племенной 

службы Буинского района Исланов Д.Г. с 03.05.2011 находится на лечении в 

стационаре в г. Казани (листок нетрудоспособности от 19.05.2011 серия №2018153, 

выдан ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»). В то же время, начальником Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Буинского района утвержден табель учета рабочего 

времени Исланова Д.Г. за май – июнь 2011 года, согласно которому дни 

нахождения Исланова Д.Г. в больнице  значатся как отработанные. В результате 

изложенного Исланову Д.Г.  бухгалтерией Управления необоснованно начислена и 

выплачена заработная плата в общей сумме 19,2 тыс. рублей (в ходе проверки 

произведен перерасчет с последующим удержанием указанной суммы из 

заработной платы Исланова Д.Г.).   

Проверкой обоснованности начисления и выплаты заработной платы также 

установлено, что в проверяемом периоде в должности водителя селекционно-

племенной службы Лениногорского района состоял Р.Р. Хамдиев. При этом, 

закрепленного или арендованного автомобиля у селекционно-племенной службы 

района в проверяемом периоде не имелось, путевые листы в бухгалтерию 

Управления не сдавались и ГСМ не списывались. Вместе с тем, Хамдиеву Р.Р. за 

проверяемый период необоснованно выплачено заработной платы из средств 

бюджета РТ в общей сумме 203,2 тыс. рублей, в том числе: - за 2009 год - 83,9 тыс. 

рублей; - за 2010 год - 87,0 тыс. рублей и за 5 месяцев 2011 года - 32,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что трудовой договор, а также дополнительное соглашение к 

трудовому договору, Хамдиевым Р.Р. не подписаны. С приказом от 10.11.2008 

№174к/5 о приеме его на работу Хамдиев Р.Р. не ознакомлен (нет подписи). 

Подписи Хамдиева Р.Р. в заявлении о приеме его на работу от 01.11.2008 и в 

заявлении о предоставлении отпуска от 07.07.2010 визуально не соответствует его 

подписям в трудовой книжке и паспорте. Личная карточка Хамдиева Р.Р., 1984 

года рождения им не подписана, заполнена частично. В личном деле отсутствуют 

документы, содержащие информацию об образовании указанного лица, его общем 

стаже работы и семейном положении. Также отсутствует информация о 

присвоенных указанному лицу ИНН и номере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования.  

Также, в проверяемом периоде не имелось закрепленного или арендованного 

автомобиля у селекционно-племенной службы Бавлинского района. Согласно 

приказу по Управлению от 02.02.2009 №11к на должность водителя данного 

учреждения с 02.02.2009 принят И.С. Адельгараев. С приказом о приеме на работу 

данное лицо не ознакомлено (нет подписи). Трудовой договор и дополнения к 

нему, личная карточка Адельгараевым И.С., не подписаны. Путевые листы в 

бухгалтерию не сдавались, ГСМ не списывались. Трудовой договор расторгнут 
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28.02.2010. Всего за проверяемый период водителю Адельгараеву И.С.,  

необоснованно выплачена заработная плата по бюджетной смете Управления в 

общей сумме 88,9 тыс. рублей, в том числе: - за 2009 год 75,1 тыс. рублей; - за 2010 

год - 13,8 тыс. рублей. 

Аналогично, при отсутствии автотранспорта, закрепленного за селекционно-

племенной службой Буинского района, на должность ее водителя приказом по 

Управлению от 01.01.2005 №79К/Б с 01.01.2005 принят И.Х. Юсупов. С приказом о 

приеме на работу он не ознакомлен (нет подписи). Трудовой договор и дополнения 

к нему, личная карточка Юсуповым И.Х. не подписаны. Путевые листы 

селекционно-племенной службой района в бухгалтерию Управления не сдавались и 

ГСМ не списывались. При этом, за проверяемый период Юсупову И.Х. выплачена 

заработная плата за счет бюджетной сметы Управления  в общей сумме 229,3 тыс. 

рублей, в том числе: - за 2009 год 88,8 тыс. рублей; - за 2010 год - 97,4 тыс. рублей 

и за 6 месяцев 2011 года - 43,1 тыс. рублей.  

При отсутствии автотранспорта, закрепленного за селекционно-племенной 

службой Дрожжановского района, на должность водителя данного учреждения с 

01.01.2005 (приказ по Управлению от 01.01.2005 №85К/Б) принят Шарафутдинов 

Ф.З. С приказом о приеме на работу данное лицо не ознакомлено (нет подписи). 

Трудовой договор и дополнения к нему, личная карточка Шарафутдиновым Ф.З. не 

подписаны. Всего за проверяемый период водителю Шарафутдинову Ф.З. 

необоснованно выплачена заработная плата по бюджетной смете Управления в 

общей сумме 224,6 тыс. рублей, в том числе: - за 2009 год - 85,6 тыс. рублей; - за 

2010 год - 93,4 тыс. рублей и за 6 месяцев 2011 года - 45,6 тыс. рублей. 

Приказом по Управлению от 01.01.2005 №98 к/б, на должности ведущего 

специалиста селекционно-племенной службы Нурлатского района принята 

Мухаметшина Т.Х., не имеющая специального образования (в личном деле 

отсутствует диплом об окончании специального учебного заведения).  За 

проверяемый период Мухаметшиной Т.Х., не имеющей специального образования 

по занимаемой должности, выплачена заработная плата в сумме 287,0 тыс. рублей, 

в том числе: за 2009 год - 99,4 тыс. рублей, за 2010 год -132,8 тыс. рублей и за 6 

месяцев текущего года - 54,8 тыс. рублей. 

Проверкой также установлено, что принятая на должность ведущего 

специалиста отдела трансплантации эмбрионов Назырова Р.Р. (в настоящее время - 

Садыкова А.А.) в проверяемом периоде фактически выполняет работу секретаря 

приемной руководителя. За проверяемый период указанному сотруднику 

выплачена заработная плата в сумме 340,7 тыс. рублей, в том числе: за 2009 год - 

115,5 тыс. рублей, за 2010 год -  134,0 тыс. рублей, за 6 месяцев текущего года -  

91,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций Управления установлено, что, в 

нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н, Управлением за счет средств бюджета РТ произведена 

оплата в ООО «ТрансТехСервис» за выполненные работы по ремонту автомобиля 

(Hyundai Sonata, гос. № Р002МТ) на общую сумму 15,2 тыс. рублей. Оплата 

произведена по платежному поручению от 24.03.2009 №170440 по статье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 11,2 тыс. рублей и по 

платежному поручению от 24 .03.2009 №170385 по статье 225 «Работы, услуги по 
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содержанию имущества» - в сумме 4,0 тыс. рублей. Указанные расходы следовало 

оплачивать по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Таким 

образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 Бюджетного 

кодекса РФ, средства бюджета РТ в общей сумме 11,2 тыс. рублей были 

использованы не по целевому назначению  (709, 0405, 2639901, 001, 340). 

В ходе настоящей проверки Управлением представлены договора аренды 

транспортного средства от 01.01.2010 №14 и от 01.01.2009 №14, заключенные с 

ОАО «Бугульминское племенное предприятие», о передаче последним 

Управлению в аренду автомобиля марки ВИС 234500-30, белого цвета, 2006 года 

выпуска, идентификационный номер Х6D234500А1021275, двигатель №9679660, 

номерной знак В559ХТ. Указанный автомобиль, согласно распоряжению 

Управления от 28.09.2010 №1-р, был передан им в ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие» (акт приема передачи от 28.09.2010 прилагается) в 

сентябре 2010 года. Таким образом, автомобиль марки ВИС 234500-30, указанный 

в договорах аренды, не мог быть передан в аренду Управлению до 28.09.2010. 

Кроме того, в нарушение пункта 263 приказа Министерства финансов РФ от 

30.12.2008 №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» и пункта 

332 приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

учреждений и Инструкции по его применению», указанное транспортное средство 

не отражено на забалансовом счете Управления. При этом следует отметить, что 

нарушения аналогичного характера отражены в акте предыдущей проверки, 

проведенной Счетной палатой РТ (акт от 04.07.2008).  

Согласно приложению к договору от 08.11.2005 №006-431 (изменений 

дополнительными соглашениями не вносились) о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления, заключенному между 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ и Управлением, 

последнему переданы в оперативное управление производственные здания и 

сооружения на общую сумму 4622,8 тыс. рублей, находящиеся в п. Константиновка  

г.Казани. На момент проверки указанные основные средства состоят на балансе 

Управления по внебюджетной деятельности. С выездом на место расположения 

указанного имущества установлено, что оно находится в ветхом состоянии, не 

используется. В то же время, в ходе проверки представлены ксерокопии двух 

свидетельств о государственной регистрации права на физическое лицо - 

Силантьева А.В., на указанное имущество и земельный участок, на котором оно 

находится. В ходе проверки Управлением Росреестра по РТ предоставлена 

информация (исх. №23-17/14509 от 15.07.2011) о том, что 01.09.2010 за 

физическим лицом - Силантьевым А.В. была проведена государственная 

регистрация права собственности на нежилой производственно-складской 

комплекс, расположенный в г. Казани. ул. Озерная,  2Б, то есть по адресу 

нахождения зданий, на момент проверки состоящих на балансе Управления.  

Выборочной инвентаризацией товарно-материальных ценностей, проведенной 

в аппарате Управления, установлена недостача 7 кондиционеров балансовой 

стоимостью 95,6 тыс. рублей. По объяснению материально ответственного лица 

Абдрахмановой В.С., данные кондиционеры находятся в ранее занимаемых 
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Управлением помещениях по адресу: г. Казань, ул. Шуртыгина, дом 11. В ходе 

проверки по указанному адресу установлено, что в наличии имеются 5 

кондиционеров, 4 из которых демонтированы. Следует отметить, что, в нарушение 

п.46  приказа Минфина РФ от 01.12.2010 «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов)….», на указанных кондиционерах не имеются проставленные 

инвентарные номера. Таким образом, в ходе инвентаризации установлена 

недостача 2 кондиционеров (Wind Air WSА076BE) обшей стоимостью 44,3 тыс. 

рублей. Кондиционеры были приобретены у ООО «Японские кондиционеры»  в 

декабре 2006 года (накладные от  20.12.2006 №403 - на 5 кондиционеров Wind Air 

WSH076BE, и от 27.12.2006 №402 - на 2 кондиционера Wind Air WSА076BE).  

С 2008 года на балансе Управления числится снегоуборщик балансовой 

стоимостью 82,5 тыс. рублей. Документов, указывающих на марку и производителя 

данного снегоуборщика, к проверке не предъявлено. В ходе инвентаризации 

материально - ответственным лицом предъявлен снегоуборщик марки «Пионер» 

(пр-ва США), находящийся в гараже ООО «Главное племенное предприятие 

«Элита». Договор аренды, либо иные документы, объясняющее фактическое 

местонахождение снегоуборщика, к проверке не представлены. С момента 

приобретения указанный снегоуборщик Управлением не используется. Также, в 

проверяемом периоде Управлением не использовалась автомашина «Донинвест – 

Кондор», государственный номер В288РК, балансовой стоимостью 446,1 тыс. 

рублей, состоящая на его балансе Управления.  

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, средства 

бюджета РТ, затраченные на приобретение указанных материальных ценностей  в 

общей сумме 528,6 тыс. рублей, использованы неэффективно. 

Управлением в нарушение положения статьи 298 Гражданского Кодекса РФ, 

без согласования с собственником – Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ, передан в аренду в ОАО «Головное племенное предприятие 

«Элита» автомобиль ВАЗ – 210740, 2008 года выпуска, государственный номер 

К400ТО, балансовой стоимостью 172,0 тыс. рублей. (Договоры аренды от 

04.05.2009 №1, от 05.04.2010 №2 и от 01.01.2011 №1/11).  

  Аналогично, без согласования с собственником – Министерством земельных 

и имущественных отношений РТ и без заключения договора аренды Управлением 

передан в пользование Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ 

гараж балансовой стоимостью 65,4 тыс. рублей, находящийся на ул. Шуртыгина 

дом 4.  

Также, Управлением в декабре 2009 года без согласования с Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ списаны 7 компьютеров и 7 принтеров 

на общую сумму 232,2 тыс. рублей.   

Таким образом, Управлением допущено распоряжение государственным 

имуществом с нарушением положения статьи 298 Гражданского Кодекса РФ на 

общую сумму 469,6 тыс. рублей.   

Выборочной проверкой соблюдения процедуры выбора поставщиков и 

подрядчиков для государственных нужд Управления установлены нарушения ч. 14 

ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон РФ №94-ФЗ), согласно которой заказчик не 
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вправе заключать договоры на поставку одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем сто тысяч 

рублей в течение квартала. С нарушением данной нормы в  проверяемом периоде 

заключены договоры на общую сумму 250,0 тыс. рублей.  

Так, Управлением 18 ноября 2009 года заключены 3 договора (по №1 на 

сумму  99,0 тыс. рублей, №2 на сумму 52,0 тыс. рублей  и №3 на сумму 99,0 тыс. 

рублей) с ООО «Ресурс - СТРОЙка» на поставку специализированных комплексов 

на общую сумму 250,0 тыс. рублей. Фактически, согласно актам сдачи приемки 

товара от 18.12.2009 №№1,2,3, получена оргтехника:  

- аппаратно - программная часть (ПК RAY Core 2 Duo – E7400 (2.8|1066|3Mb) 

(SLGW3) DDR2 DRAM 1024MB 800Mhz PC6400 Seagate SATA-2 500Gb 

ST3500418AS (7200rpm) 16Mb DVD RW LG Mini Tower ATX 400W Genius G-

KB06XE PS2 BL A4Tech OP-620D-B, черная, PS2 Windows Vista TM Business 

Russian Language) – 7 штук; 

- монитор VS VA1916w – 7 штук; 

- принтер А4 – 1 штука; 

- принтер А3 – 1 штука; 

- принтер НР лазерный LaserJet P1005 USB 2.0 – 6 штук; 

- сканер НР – 1 штука. 

Выводы 

Проведенной проверкой установлено нецелевое использование  средств 

республиканского бюджета, неэффективное использование и недостача 

государственного имущества. Имело место нарушения бухгалтерского учета, 

несвоевременная и необоснованная выплата заработной платы, нарушения 

процедуры размещения государственного заказа.  

Предложения 

По результатам проведенной проверки предлагается направить: 

 

- представление - в Главное государственное управление племенным делом в 

животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки – в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

- материалы проверки – в Министерство финансов Республики Татарстан по 

факту допущенного нецелевого использования средств республиканского бюджета; 

- материалы проверки - в Управление Федеральной Антимонопольной службы 

по Республике Татарстан по фактам установленных нарушений соблюдения 

порядка размещения и исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

- материалы проверки – в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан по фактам установленных нарушений 

распоряжения государственной собственностью; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                      С.Е.Колодников  
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ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета 
Республики Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий 
Программы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан за 2009-2010 годы и I полугодие 2011 года 
  

Основание для проведения контрольного мероприятия: постановление 

Государственного Совета Республики Татарстан от 7.07.2011 №1740-IV ГС, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 19.07.2011 № 

КС-702  

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  на реализацию мероприятий Программ 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан   

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы год и 1 полугодие 2011 года. 

Объекты:  

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;  

- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

- Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков «Лето»; 

-Государственное учреждение «Молодежный центр «Сэлэт»; 

- Муниципальное учреждение «Городской центр по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» г. Казани.                                                    

Сроки проведения: с 20 июля по 12 августа 2011 года. 

Результаты проверки оформлены соответствующими актами, которые 

подписаны ответственными за использование бюджетных средств должностными 

лицами проверенных учреждений без возражений. 

 

Нормативно-правовая база и финансовое обеспечение Программ 

Согласно постановлениям Кабинета Министров РТ от 10.04.2009 №217, от 

5.11.2009 №761 и от 17.03.2011 №203 в целях организации государственной 

политики в области защиты детства, создания необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на соответствующий период 

были утверждены «Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан на 2009 год», «Программа отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан на 2010 год», «Программа отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2011 год» 

соответственно.  

Согласно указанным Программам, финансирование оздоровительной кампании 

в РТ в проверяемом периоде было предусмотрено на общую сумму 2 943 561,3 тыс. 
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рублей. 

Информация об объемах финансирования «Программ отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан»  

на 2009-2011 годы (план) 
тыс. рублей 

 2009 год 2010 год 2011 год 

 817 299,2 1 049 153,0 1 077 109,1 

В том числе:    

средства бюджета РТ 215 125,1 763 675,1 837 775,1 

средства Регионального отделения Фонда 

социального страхования по РТ   

330 000,0   

средства местных бюджетов  168 046,7   

средства предприятий и организаций  104 127,4 106 908,5 59 670,0 

средства федерального бюджета   55 480,0 59 664,0 

средства родителей   123 089,4 120 000,0 

 

Фактически на реализацию «Программы отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи Республики Татарстан на 2009 год» направлено денежных средств на 

общую сумму 1 029 196,2 тыс. рублей  (125,9% к плану), в том числе из:  

- бюджета РТ в объеме 227 231,6 тыс. рублей (или 105,6% к плану); 

- Фонда социального страхования РФ по РТ – 543 469,4 тыс. рублей (248,7% к 

плану); 

- местных бюджетов субъекта РТ – 69 000,0 тыс. рублей (41,1% к плану); 

- собственных средств организаций и предприятий – 104 355,2 тыс. рублей 

(100,2% к плану); 

- средства родителей – 79 520,0 тыс. рублей (финансирование Программы за 

счет указанных средств не было предусмотрено); 

- средства федерального бюджета – 5620,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фактически на реализацию «Программы отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи Республики Татарстан на 2010 год» направлено денежных средств на 

общую сумму 1 126 576,1 тыс. рублей (107,4% к плану), в том числе: 

Источники финансирования оздоровительной 

кампании в РТ в 2009 году
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- бюджета РТ в объеме 763 675,1 тыс. рублей (100,0% к плану); 

- бюджета РФ – 55 480,0 тыс. рублей (100,0% к плану); 

- местных бюджетов – 38 830,0 тыс. рублей (в плане указанные средства 

отсутствуют); 

- собственных средств организаций и предприятий – 136 422,0 тыс. рублей 

(127,6% к плану); 

- средства родителей – 132 169,0 тыс. рублей (107,4% к плану). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший удельный вес на проведение оздоровительной кампании 

составили: 

- в 2009 году - средства Фонда социального страхования РФ по РТ (52,0% от 

общего объема финансирования кампании); 

- в 2010 году - средства бюджета РТ (68%).  

Структура финансирования оздоровительной кампании, начиная с 2010 года по 

сравнению с 2009 годом, изменилась, в соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования», согласно которым, с 2010 года в бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации денежные средства на проведение 

оздоровительной кампании детей не планируются. Одновременно 

предусматривается закрепление за субъектами Российской Федерации полномочий 

по осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей с увеличением доходной базы субъектов Российской Федерации в 

связи с изменениями налогового законодательства. Для реализации этих полномочий 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ подготовлен и внесен в 

установленном порядке в Правительство РФ проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В результате указанных изменений, в общем объеме средств, направленных на 

реализацию оздоровительной кампании в РТ, доля средств бюджета РТ увеличилась 

с 22% в 2009 году до 68,0% в 2010 году. Несколько увеличилась доля средств, 

Источники финансирования оздоровительной 

кампании в РТ в 2010 году

132169
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выделенных предприятиями и организациями (с 10% до 12%), оплаченных 

родителями (с 8% до 12%), средств федерального бюджета (с 1% до 5%). 

Программой отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2010 году средства местных 

бюджетов предусмотрены не были, в то же время исполнение по итогам года 

составило 38 830,0 тыс. рублей. 

Финансовые нормы затрат на содержание детей в оздоровительных 

учреждениях Республики Татарстан в проверяемом периоде формировались на 

основе утвержденных социальных норм и стандартов с учетом запланированного 

количества детей.  

В проверяемом периоде финансирование оздоровительной кампании за счет 

средств республиканского бюджета осуществлялось в объемах, предусмотренных в  

бюджете РТ на соответствующий период, за счет средств регионального отделения 

ФСС РФ по РТ (в 2009 году) – в соответствии с постановлением Правительства РФ 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2009 году», за счет 

средств бюджетов муниципальных образований РТ – в соответствии с 

постановлениями Кабинета Министров РТ «Об организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи» на соответствующий год (по согласованию). Долевое 

участие предприятий и организаций – участников оздоровительной кампании, а 

также родителей отдыхающих детей определено  постановлениями Кабинета 

Министров РТ «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи» 

на соответствующий год.    

Основными участниками  реализации оздоровительной кампании являлись 

следующие учреждения и организации: 

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;  

- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

- Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков «Лето»; 

- органы местного самоуправления.  

В соответствии со спецификой их деятельности указанные учреждения имеют 

определенную специализацию в части их участия в реализации оздоровительной 

кампании, что отражено в соответствующих разделах Программ.                                

№ 

п/п 

Наименование 
министерства, 

ведомства 

Форма участия в Программе 

1. Министерство 
по делам 

молодежи, 
спорту и туризму 

Республики 
Татарстан 

- оздоровление и восстановительное лечение детей, страдающих 
хроническими заболеваниями в санаторно-курортных и реабилитационных 
учреждениях республики;  

- отдых и оздоровление детей и подростков в оздоровительных 
стационарных лагерях предприятий и организаций; 

- отдых и оздоровление детей и подростков - участников профильных 
смен на базе стационарных оздоровительных учреждений; 

- отдых и оздоровление детей и подростков в оздоровительных 
стационарных лагерях государственных учреждений, подведомственных 
Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан; 

- отдых и оздоровление детей и подростков в оздоровительных 
палаточных профильных лагерях; 

- отдых и оздоровление детей и подростков в стационарных 
оздоровительных учреждениях Черноморского побережья (Анапа, Крым); 
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- отдых и оздоровление студентов в оздоровительных стационарных 
спортивных лагерях учреждений высшего профессионального образования. 

2. Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан 

- отдых и оздоровление детей-сирот и воспитанников школ-интернатов; 

- отдых и оздоровление детей и подростков - участников профильных 

смен на базе стационарных оздоровительных учреждений; 

- отдых и оздоровление детей и подростков в стационарных 

оздоровительных учреждениях Черноморского побережья (Анапа, Крым). 

3. Фонд 

социального 

страхования РФ 

по РТ (до 2010 

года) 

- оздоровление и восстановительное лечение детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов в санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях республики. 

4. Муниципальные 

районы и 

городские округа 

- отдых и оздоровление детей-сирот и воспитанников школ-интернатов; 

- отдых и оздоровление детей и подростков - участников профильных 

смен на базе стационарных оздоровительных учреждений; 

- отдых и оздоровление детей и подростков в оздоровительных 

стационарных лагерях управлений (отделов) по делам молодежи и спорту 

исполкомов муниципальных районов и городских округов; 

- отдых и оздоровление учащихся в оздоровительных стационарных 

лагерях управлений (отделов) образования исполкомов муниципальных 

районов и городских округов; 

- отдых и оздоровление учащихся общеобразовательных школ в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания (пришкольных) 

муниципальных районов и городских округов; 

- отдых и временная занятость учащихся общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ в оздоровительных стационарных лагерях труда 

и отдыха; 

- отдых и временная занятость учащихся общеобразовательных школ в 

пришкольных лагерях труда и отдыха муниципальных районов и городских 

округов. 

5. Министерство 

труда, занятости 

и социальной 

защиты РТ 

- отдых и оздоровление детей и подростков - участников профильных 

смен на базе стационарных оздоровительных учреждений; 

- оздоровление и восстановительное лечение детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов в санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях республики (с 2010 года). 

6. Министерство 

культуры РТ 

- отдых и оздоровление детей и подростков - участников профильных 

смен на базе стационарных оздоровительных учреждений. 

7. Республиканский 

центр по 

организации 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости детей и 

подростков "Лето" 

- отдых и оздоровление детей и подростков в стационарных 

оздоровительных учреждениях Черноморского побережья (Анапа, Крым). 

 

Охват детей и подростков оздоровлением 

В 2009 году всеми организованными формами отдыха, оздоровления  детей и 

молодежи было охвачено 183 877 человек при плане, установленном Программой 

оздоровления на соответствующий год – 164 141 человек, то есть фактическое 

выполнение плановых показателей по охвату оздоровлением детей и подростков 

составило 112,0%.  

В 2010 году всеми организованными формами отдыха, оздоровления  детей и 

подростков охвачено 213 339 человек при плане – 211 281 человек, то есть 

фактическое выполнение плановых показателей по охвату оздоровлением детей и 
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молодежи составило 101,0%.  

Динамика отдохнувших детей в разрезе отдельных типов лагерей представлена 

в следующей таблице: 

 2009 г. 2010 г. 
Охвачено оздоровлением:  
в том числе:  

183 877 213 339 

 кол-во % от 

общего 

кол-ва 

кол-во % от общего 

кол-ва 

- в оздоровительных стационарных лагерях 41 570 22,6 60 734 28,5 

- в оздоровительных стационарных лагерях 

с профильными сменами 

29 675 16,1 37 546 17,6 

- в лагерях дневного пребывания 

(пришкольных) 

89 064 48,5 108 500 50,8 

- в санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях РТ 

23 568 12,8 6 559 3,1 

Население в возрасте от 7-17 лет 444 939 429 625 

Охват организованными формами 

отдыхадетей 7-17 лет (%) 

41,3 49,7 

 

Из представленных данных следует, что количество отдохнувших и 

оздоровленных детей в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 29462 

человека или на 16,0%. При этом общая сумма средств, затраченных на 

оздоровительную кампанию, увеличилась с 1 029 196,2 тыс. рублей в 2009 году до 

1 126 576,1 тыс. рублей в 2010 году (увеличение на 97 379,9 тыс. рублей или на 

8,6%). Это связано с увеличением затрат (в результате роста цен на товары и услуги) 

на содержание одного ребенка в оздоровительных лагерях всех типов и, 

соответственно, ростом цен на путевки. Так, например, средняя цена путевки в 

стационарный оздоровительный лагерь составила в 2009 году 8531 рубль, в 2010 

году – 10400 рублей (рост – 1869 рублей или 18,0%).  

Приведенные в таблице данные также свидетельствуют об имеющей место 

тенденции увеличения доли малозатратных форм (палаточные и пришкольные 

лагеря с дневным пребыванием) оздоровительной кампании детей с 48,5% в 2009 

году до 50,8% в 2010 году. Также увеличилась доля отдохнувших детей в 

стационарных лагерях и оздоровительных стационарных лагерях с профильными 

сменами с 38,7% в 2009 году до 46,1% в 2010 году. При этом доля более затратной 

формы отдыха (в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях) имела 

тенденцию к уменьшению в 2010 году (3,1%) по сравнению с 2009 годом (12,8%). 

Следует отметить, что в Паспортах Программ на 2009-2010 годы какие-либо 

индикаторы оценки результатов реализации в процентном, количественном или 

суммовом выражениях не отражены, за исключением охвата детей в возрасте от 7 до 

18 лет различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на уровне 

49 процентов по Программе 2010 года. Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 

18 лет различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время в 2010 

году было осуществлено на уровне 49,7%, т.е. плановый показатель был 

перевыполнен на 0,7%.  
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Следует также отметить, что согласно информации, представленной 

Министерством здравоохранения РТ, за 2009 год отдохнуло с выраженным 

оздоровительным эффектом 77,1% детей, со слабым оздоровительным эффектом – 

17,6%, отсутствовал оздоровительный эффект у 5,3% детей. За 2010 год отдохнуло с 

выраженным оздоровительным эффектом 79,2% детей, со слабым оздоровительным 

эффектом 17,5% детей, отсутствовал оздоровительный эффект у 3,3%.  

В связи с тем, что оздоровительная компания 2011 года на момент проведения 

контрольного мероприятия не закончена в полном объеме, индикаторы оценки 

результатов еѐ реализации, предусмотренных Программой 2011 года, 

проанализировать не представилось возможным. При этом, согласно оперативной 

информации Министерства здравоохранения РТ по состоянию на 01.08.2011, 

выраженный оздоровительный эффект отмечен у 81% детей, слабый 

оздоровительный эффект у 16,6% детей, отсутствовал эффект у 2,4% детей.  

Таким образом, в проверяемом периоде имел место относительный рост 

количества детей и подростков, отдохнувших с выраженным оздоровительным 

эффектом. 

Анализом охвата оздоровлением детей и подростков по линии отдельных 

республиканских министерств, являвшихся участниками реализации 

оздоровительной кампании, и использования при этом выделенных бюджетных 

средств, установлено, что количество детей и подростков,  прошедших отдых и 

оздоровление в 2010 году через Министерство труда, занятости и социальной 

защиты, составило 10679 человек при  плане 11430 человек. При этом, на дату 

проведения контрольного мероприятия имеется остаток неиспользованных средств, 

предназначенных для выполнения Министерством оздоровительных мероприятий, 

предусмотренных программой 2010 года, в сумме 6, 5 млн. рублей, образовавшийся 

в результате несостоявшегося аукциона в декабре 2010 года. По результатам 

проверки Министерством 26.08.11 направлено письмо в адрес Премьер-министра РТ 

с просьбой разрешить использовать указанные средства на приобретение путевок 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2011 году. 

Анализ имеющейся материальной базы для осуществления оздоровления детей 

и молодежи в загородных стационарных лагерях в летний период (оздоровительные 

смены), пребывание в которых является одной из основных форм отдыха и 

оздоровления, показал, что пропускная способность лагерей, имеющихся в 

республике, достаточна для обеспечения процесса данного вида оздоровления в 

полном объеме. Более того, пропускная способность детских оздоровительных 

лагерей значительно превышает имеющуюся потребность. Так, пропускная 

способность загородных оздоровительных лагерей, участвующих в реализации 

Программы, в 2009 году составила 56727 человек, фактически отдохнуло 36999 

человек, т.е. полезный неиспользованный потенциал  загородных оздоровительных 

лагерей в летний период составил в среднем 35%. В 2010 году пропускная 

способность составила 63453 человека, фактически отдохнуло 27354 человека, 

полезный неиспользованный потенциал лагерей составил в среднем 57%. В 2009-

2010 годах наименее всего использовались возможности оздоровительных лагерей 

г. Н.Челны, г. Казани, Мензелинского, Мамадышского, Зеленодольского районов РТ.  

Наибольший охват оздоровлением в летний период с учетом имеющейся 

потребности в проверяемом периоде достигнут в лагерях Менделеевского,  

Мензелинского, Нурлатского, Пестречинского, Сабинского, Чистопольского 
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районов.  

Следует отметить, что в проверяемом периоде за счет внебюджетных средств 

предприятий введен в эксплуатацию детский оздоровительный лагерь «Полянка» 

(Мензелинский район), реконструированы детский оздоровительный лагерь «Булек» 

(Актанышский район), детский оздоровительный лагерь «Волга» (Лаишевский 

район), переоборудована общеобразовательная школа под детский оздоровительный 

лагерь «Шатлык» (Арский район).  

Материально-техническая база детских оздоровительных лагерей 

В проверяемом периоде на территории муниципальных образований 

Республики Татарстан было задействовано 129 оздоровительных учреждений, в том 

числе: 

- 59 детских оздоровительных лагерей муниципальных образований и 

городских округов; 

- 10 детских оздоровительных республиканских лагерей; 

- 8 оздоровительных лагерей и баз Высших учебных заведений; 

- 42 детских оздоровительных лагеря предприятий и организаций; 

- 10 санаторных учреждений с лечением. 

Проведенный анализ материально-технической базы детских оздоровительных 

лагерей показал, что средний срок их эксплуатации составляет 44 года, при этом 

количество лагерей, введенных в эксплуатацию более 50 лет назад, составляет 22 

единицы или 18,5% к общему числу лагерей. Износ материально-технической базы 

зданий и сооружений лагерей составляет в среднем 84,2%. 

Срок эксплуатации лагерей в Республике Татарстан
3

3%

29

24%

65

55%

22

18%

до 10 лет

от 10 до 30 лет

от 30 до 50 лет

от 50 до 75 лет

 
В настоящее время из 119 лагерей газифицирован 41 или 34%. Привозной газ 

используется ещѐ в 9 лагерях. Большинство лагерей не имеют централизованной 

канализационной сети и сети водоснабжения, а используют соответственно 

выгребные ямы и артезианские скважины. 

Оборудованные места для купания (бассейны) имеются в 36 лагерях или в 

30% всех лагерей, а в лагере «Солнечный» (собственник – НГДУ «Елховнефть») 

имеется аквапарк.  
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Спортивные сооружения различных видов (стадионы, волейбольные или 

баскетбольные площадки, спортзалы) в той или иной степени имеются во всех 

лагерях.  

В проверяемом периоде из бюджета РТ по Программам отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ГУ РЦ «Лето» на проведение капитального и 

текущего ремонта лагерей, состоящих на его балансе («Чайка» (пос. Сухая река), 

«Пионер» (пос. Сухая река), «Мечта» (с. Ильинское, Зеленодольский район), 

«Пламя» и «Ровесник» (оз. Лебяжье)), было выделено всего 8 529,5 тыс. рублей, в 

том числе: в 2009 году – 2 265,6 тыс. рублей (средства освоены), в 2010 году – 

1 912,8 тыс. рублей (средства освоены), в 2011 году – 4 351,1 тыс. рублей (средства 

не освоены, согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 02.07.2010 №529 

освоение будет производиться через ГБУ «Татглавинвестстрой»). Аналогично, на 

проведение капитального ремонта Детского оздоровительный лагерь «Звездный», 

состоящего на балансе Государственного учреждения «Молодежный центр 

«Сэлэт», за проверяемый период выделены средства бюджета РТ в общей сумме 

3,2 млн. рублей.  

 Проверкой использования указанных средств нарушений не установлено. 

Кроме того, согласно информации, представленной в ходе настоящей 

проверки ГБУ «Татглавинвестстрой», данному учреждению в проверяемом 

периоде из бюджета РТ выделялись средства по распоряжениям Кабинета 

Министров РТ на следующие цели: 

- проведение капитального ремонта лыжной базы и медицинского блока 

Республиканского детского оздоровительного центра «Костер» (балансодержатель 

– Министерство образования и науки РТ) в 2010 году – 1 400,0 тыс. рублей; 

освоено с начала капремонта – 1 189,8 тыс. рублей, оплачено – 657,4 тыс. рублей, 

задолженность на 04.08.2011 – 532,4 тыс. рублей (заявка на оплату с 25.07.2011 

находится в Департаменте казначейства МФ РТ), на остаток средств от лимита 

финансирования в сумме 210,2 тыс. рублей (1 400,0 – 1 189,8) подрядчиком 

корректируются сметы; 

- проведение капитального ремонта столовой Республиканского детского 

оздоровительного центра «Костер» (балансодержатель – Министерство 

образования и науки РТ) в 2010 году – 1 226,0 тыс. рублей; освоено с начала 

капремонта – 1 091,1 тыс. рублей, оплачено – 1 091,1 тыс. рублей, на остаток 

средств от лимита финансирования в сумме 134,9 тыс. рублей (1 226,0 – 1 091,1) 

будет проведѐн новый аукцион; 

- проведение капитального ремонта здания бывшего социального приюта 

«Ласточка», расположенного в с. Урюм Тетюшского муниципального района, для 

размещения лагеря отдыха детей-инвалидов по слуху в 2011 году – 7 000,0 тыс. 

рублей; средства не освоены, оплата не производилась, сметная документация 

находится на стадии разработки; 

- проведение капитального ремонта помещений бывшей столовой в спальном 

корпусе ДОЛ «Приазовец» (г. Анапа) в 2010 году – 2 000,0 тыс. рублей; средства не 

освоены, оплата не производилась, госконтракт заключен 19.04.2011, работы не 

ведутся в связи с сезоном отдыха детей; 

- проведение реконструкции ДОЛ «Пламя» в 2009 году – 38 465,0 тыс. рублей, 

в том числе через ГБУ «Татглавинвестстрой» - 22 200,0 тыс. рублей, которые на 

01.01.2011 находились в ГУ «Татгосснаб»; освоено с начала строительства – 
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20 765,0 тыс. рублей, оплачено – 16 265,0 тыс. рублей, задолженность – 4 500,0 тыс. 

рублей; 

- проведение реконструкции ДОЛ «Пламя» (блочно-модульная котельная с 

сетями газоснабжения и теплотрасса) в 2010 году – 6 400,0 тыс. рублей; освоено с 

начала строительства – 2 433,0 тыс. рублей, оплата не производилась, 

задолженность – 2 433,0 тыс. рублей, в настоящее время работы не ведутся в связи 

с сезоном отдыха детей; 

- строительство бани и столовой в оздоровительном лагере «Чайка» 

Пестречинского муниципального района в 2011 году – 2 500,0 тыс. рублей; 

средства не освоены, оплата не производилась.      

Следует также отметить, что средства на проведение капитального и текущего 

ремонта, закладываемые в стоимость путевок по утвержденному нормативу, 

являются достаточными лишь для сохранения уже имеющейся материально-

технической базы лагерей, но не  покрывают необходимых  затрат  на подготовку 

лагерей к сезону и, тем более, не являются достаточными для проведения 

реконструкции и модернизации зданий и сооружений лагерей.  

Так, по причине ветхого состояния их материально-технической базы, в 

проверяемом периоде не работали 11 детских оздоровительных лагерей, в том 

числе: ДОЛ «Ласточка» (ОАО «КОМЗ»), ДОЛ им. Кошевого (Завод 

«Электроприбор»), ДОЛ «Олимп» (РСДЮШОР по фехтованию), ДОЛ «Лесная 

сказка» (Елабужский район), ДОЛ «Лесная страна» (Муслюмовский район), ДОЛ 

«Чайка» (Тетюшский район), ДОЛ «Кояшкай» и ДОЛ «Акчарлак» (Тюлячинский 

район), оздоровительные лагеря Управления по делам молодежи, спорту и туризму  

Исполнительного комитета г. Казани – «Меша», «Надежда», «Юность».  

 

В ходе контрольного мероприятия проведены выездные проверки состояния 

материально-технической базы в детских оздоровительных лагерях «Чайка» и  

«Пламя».  

В ДОЛ «Чайка» требуется капитальный ремонт банного комплекса, бассейна, 

замена оборудования котельной на газовое, ремонт пяти корпусов и столовой. 

В ДОЛ «Пламя» спальный корпус на 50 койко-мест введѐн в эксплуатацию в 

2009 году. Требуется проведение работ по прокладке его внутренних инженерных 

сетей. На момент проведения проверки работы не велись в связи с сезоном отдыха.   

 

Основные нарушения, недостатки и проблемы, выявленные в ходе 

проведенной проверки 

1. В ходе проверки отмечены проблемы ограниченности сроков по 

проведению капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, принимая во 

внимание сроки начала финансирования Программ (например, 2010 год - 13 

апреля), длительность процедуры заключения государственных контрактов – с 

одной стороны и необходимость открытия лагеря к установленной дате – с другой 

стороны. Так, например, в 2010 году контракт на ремонт лагеря «Звездный» с ООО 

«Водстрой» заключен 28 мая данного года. 

  Аналогичная ситуация складывается и с приобретением необходимого 

оборудования, в том числе противопожарного (по указанной причине, а также  в 

результате недостаточности средств, выделяемых на проведение противопожарных 
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мероприятий, по состоянию на 4 июля 2011 года в республике эксплуатировались с 

нарушениями требований пожарной безопасности 15 детских оздоровительных 

лагерей, не принятых органом Государственного пожарного надзора). Перечень 

детских оздоровительных лагерей, эксплуатирующихся с нарушениями пожарной 

безопасности, по состоянию на середину оздоровительного периода 2011 года, 

представлен в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование лагеря, района Ведомственная принадлежность 

1 ДОЛ «Солнышко», Высокогорский 
МР 

ГБУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №11 8 вида для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 
родителей»  

2 СОЛ «Чайка», Зеленодольский МР УДМиС Зеленодольского МР 
3 ДОЛ «им. М. Джалиля», 

Зеленодольский МР 
УДМиС Зеленодольского МР 

4 ДОЛ «Мечта», Зеленодольский МР ГУ РЦ «Лето» 

5 ДОЛ «Березка», Зеленодольский 
МР 

МУ «Городской центр по организации оздоровления, 
отдыха, занятости детей и молодежи «Ял»  

6 ДОЛ «Родничок», Зеленодольский 
МР 

ГУП «Татхимфармпрепараты» 

7 ДОЛ «Пионер», Зеленодольский 
МР 

ГУ РЦ «Лето» 

8 ДОЛ «Сосновый Бор», 
Зеленодольский МР 

ОАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый 
Бор» 

9 ДОЛ «Васильевский», 
Зеленодольский МР  

Федерация профсоюзов РТ 

10 ДОЛ «Волга», Камско-Устьинский 
МР 

РОО Камско-Устьинского МР 

11 ДОЛ «Пионерия Татарстана», 
Лаишевский МР 

МУ «Городской центр по организации оздоровления, 
отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» 

12 ДОЛ «Дружба», Лениногорский МР УДМиС г. Лениногорска 
13 ДОЛ «Вишневая поляна», 

Нурлатский МР 
НГДУ «Нурлатнефть» 

14 ДОЛ «Меша», Пестречинский МР ОАО «Казанский электротехнический завод» 
15 ДОЛ «Бригантина», Пестречинский 

МР 
МУ «Городской центр по организации оздоровления, 
отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» 

2. В проверенных учреждениях, занимающихся организацией отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Республиканский центр «Лето» и  Муниципальное 

учреждение «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости 

детей и молодежи «Ял» г. Казани), отсутствует какой-либо регламент формирования 

заявок на участие учреждений и организаций в проведении мероприятий по 

организации  отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также порядок 

распределения путевок, что приводит к отсутствию «прозрачности» процедуры по 

организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи. Так, в 

2010 году по направлению «Мероприятия по оздоровлению и восстановительному 

лечению детей, страдающих хроническими заболеваниями» Республиканским 

центром «Лето» были приобретены 1 113 путѐвок на общую сумму 13, 5 млн. 

рублей. Приобретенные путевки были распределены следующим образом:  914 

путевок - по  муниципальным образованиям РТ пропорционально численности 

детского населения районов, а 199 путевок общей стоимостью 2, 4 млн. рублей (без 

обоснования необходимой численности путевок) оставлены в распоряжении 
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Министерства по делам молодежи, спорту и туризму и далее  распределены по 

усмотрению руководства данного Министерства и Центра «Лето».  

3. Имеются сложности с кадровым обеспечением детских оздоровительных 

лагерей: проблематичен подбор врачей-педиатров, поваров, кухонных подсобных 

работников, учитывая временный характер работы и  ее низкую оплату. Средняя 

начисленная заработная плата работников оздоровительных лагерей в 2009-2010 

годы составляла от 3,3 тыс. рублей до 6,6 тыс. рублей в зависимости от должности и 

специальности, в 2011 году – от 5,0 до 7,0 тыс. рублей. Так, например, 

укомплектованность врачами-терапевтами оздоровительных лагерей республики 

составила: в 2009 году - 33% от потребности; в 2010 году –28%, в 2011 году –25%. В 

остальных лагерях медицинское обслуживание детей осуществлялось средним 

медицинским персоналом, не имеющим высшего медицинского образования.  

Следует отметить, что в отдельных случаях отсутствие соответствующих 

разработанных нормативных документов о формировании и распределении средств, 

выделенных на оплату труда и премирование работников, приводит к значительным 

расхождениям в распределении выплат стимулирующего характера между 

отдельными сотрудниками, а в ряде случаев – к  фактам так называемой 

«уравниловки», что усугубляет ситуацию с «дефицитом» кадрового состава 

оздоровительных учреждений. Так, например, директором и главным бухгалтером 

Муниципального учреждения «Ял» за 2 полугодие 2010 года были получены 

премиальные выплаты, составляющие, в целом, 76% от общего объема средств, 

предусмотренных на выплату премий всем работникам учреждения. Проверкой 

оплаты труда работников лагерей г. Казани, подведомственных данному 

учреждению, отмечены факты установления окладов без учета имеющейся 

квалификации. Так, без учета стажа и квалификации всем педагогическим 

работникам лагерей Учреждения установлены ставки по 11 разряду Единой 

тарифной сетки, при том, что 74% указанных работников имели определенный 

педагогический стаж.   

4. На примере выборочной проверки соблюдения условий муниципальных 

контрактов, заключенных Городским центром по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял» г. Казани, установлено, что в отдельных случаях 

следствием низкого качества работы при формировании муниципального заказа и 

исполнении контрактов явились дополнительные расходы бюджетных средств в 

результате закупок продуктов питания по завышенным (по сравнению с рыночными) 

ценам, а также поставка продуктов в детские оздоровительные лагеря  заниженной, 

по сравнению с условиями контрактов, сортности. Например, вместо 

предусмотренных контрактом яиц «куриных диетических» Поставщиком -  ООО 

«Толедо», по той же цене поставлялись обычные яйца. Этим же поставщиком, 

вместо потрошеных цыплят, фактически поставлялись замороженные тушки кур, 

производства г. Невинномысск (Ставропольский край). При этом, согласно 

санитарным нормам, утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

России, использование мяса птицы (кроме охлажденного) для производства 

продуктов детского питания не допускается.  

Кроме того, выявлены факты, когда поставка белого хлеба в детские лагеря, при 

цене его в продуктовых магазинах г. Казани 16 руб. 10 коп за 1 буханку, 

осуществлялась, согласно заключенному контракту, по 20 руб. 13 копеек, что 
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повлекло за собой дополнительное расходование бюджетных средств в сумме 123 

тыс. рублей.  

Проверкой расходования средств, выделенных на обеспечение программных 

мероприятий организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, установлено, что денежные средства на 

указанные мероприятия, предусмотренные Программами отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи, в проверяемом периоде из бюджета РТ не выделялись. 

Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

за проверяемый период производилось в соответствии с постановлениями Кабинета 

Министров РТ от 29.08.2008 №623 «Об утверждении Республиканской Программы 

содействия занятости населения на 2008-2010 годы» и от 28.10.2010 №858 «Об 

утверждении Республиканской Программы содействия занятости населения на 2011-

2013 годы». Согласно отчетным данным Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ, за проверяемый период на реализацию данных мероприятий 

были выделены денежные средства в общей сумме 112 108,2 тыс. рублей, в том 

числе: в 2009 году – 44 887,5 тыс. рублей; в 2010 году – 41 318,7 тыс. рублей; в 1 

полугодии 2011 года – 25 902,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета: в 2009 году – 17 112,4 тыс. рублей, в 2010 году – 18 203,4 

тыс. рублей, в 1 полугодии 2011 года – 11 272,3 тыс. рублей. Расходование денежных 

средств произведено в полном объеме. Планировалось трудоустроить за 

проверяемый период по 40000 человек ежегодно. Фактически трудоустроено в 2009 

году 62633 человека, в 2010 году - 51534 человека, в 1 полугодии 2011 года - 12992 

человека. 

По результатам проведенной проверки предлагается направить: 

1. Отчет о результатах проведенной проверки - в Государственный Совет 

Республики Татарстан; 

2. Представление - в Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан для принятия мер; 

3. Представление - в Исполнительный Комитет г. Казани для принятия мер; 

4. Материалы проверки - в Управление Федеральной Антимонопольной службы 

по Республике Татарстан для принятия мер; 

 5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                      С.Е.Колодников  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на оказание 
государственной социальной помощи по обеспечению отдельных 

категорий граждан лекарственными средствами в 2009-2010 годах 
 и первом полугодии 2011 года  

 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2009-2010 годах и 1-м полугодии 2011 года на оказание 

государственной социальной помощи по обеспечению отдельных категорий 

граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского, включена в План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на основании Постановления 

Государственного Совета Республики Татарстан от 7.07.2011 № 1740-IV ГС «О 

поручении Счетной палате Республики Татарстан».  

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Государственное унитарное предприятие «Медицинская 

техника и фармация Татарстана», амбулаторно-поликлинические учреждения 

г.Казани (выборочно), аптечные учреждения. 

 

Общие сведения. 

 

Законом Республики Татарстан от 8.12.2004 №63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (с изменениями и 

дополнениями) установлены правовые и организационные основы оказания 

отдельным категориям гражданам, проживающим на территории Республики 

Татарстан, государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Меры адресной социальной поддержки граждан, имеющих право на 

безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, осуществляются на 

основании решений Кабинета Министров Республики Татарстан в пределах 

средств, предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на очередной финансовый год. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 17.01.2005 №4 (с изменениями от 

16.03.2009, 28.04.2011) утвержден Перечень категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно.  

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

реализуемых гражданам, имеющим право на безвозмездное обеспечение 

лекарственными средствами, утвержден распоряжением Кабинета Министров РТ 

от 16.03.2009 N 315-р (с изменениями от 28 апреля 2011 г.).  

Контроль за исполнением мероприятий по льготному лекарственному 

обеспечению возложен на Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

В реализации мероприятий по льготному лекарственному обеспечению 

участвуют: Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация 

Татарстана», амбулаторно-поликлинические и аптечные учреждения.  

 

garantf1://8047727.100/
garantf1://8047727.0/
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Организационные основы. 

 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 29.05.2008 № 467 (с 

изменениями) предусмотрено прикрепление медицинских учреждений, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к аптечным учреждениям, 

определенным по итогам открытого конкурса. Конкурс проводится Министерством 

здравоохранения РТ на выбор организации по оказанию услуг по приемке, 

хранению, отпуску лекарственных средств, изделий медицинского назначения.  

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 31.12.2010 №2512-р 

ГУП «Таттехмедфарм» определено единственным источником по обеспечению 

закупки, хранения и доставки лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения для граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение по 

льготным рецептам. 

С целью оптимизации лекарственного обеспечения, контроля за выпиской 

рецептов и отпуском льготных медикаментов Министерством здравоохранения РТ 

принят приказ от 24.02.2010 № 167, устанавливающей регламент формирования и 

ведения Регистра лиц, имеющих право на безвозмездное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (далее – 

Регистр). Включение в Регистр согласно приказу осуществляется с момента 

установления гражданам диагноза, исключение из Регистра – при выздоровлении, 

смерти и смене постоянного места жительства. 

Регистр размещен на сайте http://kompit.telecet.ru. Доступ к информации на 

сайте закрыт для общего пользования. 

Ведение Регистра возложено на ГАУЗ «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр» и медицинские учреждения, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь. Регистр ежемесячно должен 

предоставляться в ГУП «Таттехмедфарм» и его аптечные учреждения.  

Отпуск лекарств по льготным рецептам аптечные учреждения должны 

производить в соответствии с Регистром. До настоящего времени Регистр в полном 

объеме не сформирован и до ГУП «Таттехмедфарм» не доводился, что оказывает 

влияние на точность формирования закупок лекарственных средств и приводит к 

образованию невостребованных остатков медикаментов на складе. 

 

Анализ данных медицинских и аптечных учреждений, льготной категории 

граждан. 

 

В проверяемом периоде персонифицированный ввод данных по каждому 

больному осуществляется в аптечных учреждениях ГУП «Таттехмедфарм» на 

основании отпущенных рецептов. 

Сводная информация о численности льготной категории граждан 

консолидируется в ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр». При этом, один человек может иметь несколько категорий 

заболеваний.  

http://kompit.telecet.ru/


Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
202 

Численность льготной категории граждан, чел.
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Изменение численности льготной категории граждан в проверяемом периоде 

не имеет определенной тенденции. За 2009 год число льготников увеличилось на 

14,1% и составило 457 813 физических лиц. В 2010 году произошло снижение на 

19,2%. По итогам первого полугодия 2011 года численность льготной категории 

граждан увеличилась на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 

393 170 человек. 

Информация в разрезе категорий заболеваний 
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 Наибольшая доля приходится на льготников со следующими категориями 

заболеваний: 

- с заболеваниями сахарным диабетом, человек (в 2009 году - 69 413, в 2010 

году - 78 943, за 1-е полугодие 2011 года - 68 419); 

- онкологическими заболеваниями, человек (в 2009 году - 65 944, в 2010 году 

- 73 240, за 1-е полугодие 2011 года - 45 043); 

- офтальмологическими заболеваниями, глаукома, катаракта, человек (в 2009 

году - 61 481, в 2010 году - 58 212, за 1-е полугодие 2011 года - 46 561); 

- туберкулез, человек (в 2009 году - 30 547, в 2010 году - 38 129, за 1-е 

полугодие 2011 года - 27 446). 

Наименьшее число граждан приходится на льготников с заболеваниями 

«Острая перемежающаяся порфирия» (в 2009,2010 годы - 4 человека, 1-м 

полугодии 2011 года – 1 человек) и «Гранулематоз Вегенера» (в 2009 году – 4 

человека, в 2010 году – 1 человек, в 1-м полугодии 2011 года – 3 человека). 

 

Информация о количестве аптечных учреждений, осуществляющих 

льготный отпуск лекарственных средств и предметов медицинского назначения, и 

количестве лечебно-профилактических учреждений, имеющих право на выписку 

льготных рецептов, представлена на диаграмме: 

Количество учреждений, участвующих в льготном 

лекарственном обеспечении

162 159 158 160
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Приведенные данные свидетельствуют о ежегодном снижении количества 

учреждений, участвующих в льготном лекарственном обеспечении, что не 

способствует доступности для населения республики использования указанных 

льгот.  

 

Формирование объемов закупок лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения 

В первом квартале 2009 года формирование потребности на медикаменты 

осуществлялось аптечными учреждениями ГУП «Таттехмедфарм». Каждое 

аптечное учреждение предоставляло заявки на медикаменты для обеспечения 

региональных льготников в рамках Перечня (утв. распоряжением КМ РТ от 

27.12.2004 № 2127-р) в ГУП «Таттехмедфарм». С учетом анализа фактического 
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отпуска за предыдущий период (квартал, среднемесячный отпуск) формировалась 

сводная потребность на медикаменты для проведения торгов. По результатам 

торгов аптечным учреждениям предоставлялась информация о дате поставки и 

дефектуре лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Со второго квартала 2009 года по настоящее время действует новый порядок 

формирования объемов закупок. Приказом Министерства здравоохранения РТ от 

13.03.2009 № 264 утверждены лимиты финансовых средств на 2009 год для 

обеспечения медикаментами и изделиями медицинского назначения региональных 

льготников в сумме 248 178,1 тыс. рублей. Приказом Министерства 

здравоохранения РТ от 11.06.2009 № 768 утвержден дополнительный лимит для 

обеспечения региональных льготников в сумме 51 616,4 тыс. рублей.  

ГУП «Таттехмедфарм» определены и согласованы с Министерством 

здравоохранения РТ цены на медикаменты, которые для формирования заявок 

доведены до лечебных учреждений республики. В последующем лечебные 

учреждения в пределах утвержденного лимита финансовых средств направляли 

заявки в ГУП «Таттехмедфарм». Полученные заявки консолидированы по ценам 

отпуска в рамках международных непатентованных наименований лекарственных 

средств. На основании сводной заявки по республике ГУП «Таттехмедфарм» 

проводились торги. 

Первые торги по закупке медикаментов для льготной категории граждан 

состоялись в апреле 2009 года, поступление медикаментов – в июне 2009 года. 

Заявки на дополнительный лимит представлены медицинскими учреждениями в 

июле 2009 года, поступление товара – в октябре 2009 года. 

 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 30.10.2009 № 1438 

утверждены лимиты финансовых средств на 2010 год для льготного 

лекарственного обеспечения в сумме 407 000 тыс. рублей. Приказом Министерства 

здравоохранения РТ от 13.07.2010 № 891 дополнительно выделено 12 000 тыс. 

рублей для обеспечения медикаментами онкологических больных. Приказом 

Министерства здравоохранения РТ от 23.11.2009 № 1581 на приобретение лекарств 

для граждан, больных туберкулезом, предусмотрено 13 000 тыс. рублей. В 

результате общий лимит финансовых средств на 2010 год составил 432 000 тыс. 

рублей. 

 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 30.12.2010 № 1697 

утверждены лимиты финансовых средств на 2011 год для обеспечения 

региональных льготников в сумме 417 402,7 тыс. рублей, и отраслевые целевые 

программы: 

- по обеспечению лекарственными препаратами детей, больных гепатитом В 

- 8 500 тыс. рублей; 

- пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по 

профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» - 16 200 тыс. рублей; 

- по обеспечению противотуберкулезной службы лекарственными 

препаратами - 10 647,3 тыс. рублей. 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 01.06.2011 № 746 лимиты на 

льготное лекарственное обеспечение уменьшены на 538,3 тыс. рублей. Таким 
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образом, на 2011 год на приобретение медикаментов для региональных льготников 

запланировано 452 211,7 тыс. рублей. 

Формирование объема закупок лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения осуществлялось, исходя из утвержденных лимитов 

средств в разрезе муниципальных образований и отдельных лечебных учреждений 

в рамках международных непатентованных наименований. 

Торги проводились на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». Ежегодно приказами утверждался 

состав единой комиссии по размещению заказов путем проведения торгов в форме 

конкурса и аукциона, а также без проведения торгов способом запроса котировок 

цен товаров, работ, услуг.  

 

Информация по обеспечению потребности в лекарственных средствах и 

изделиях медицинского назначения представлена на диаграмме: 

Годовая потребность и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в ЛПУ, тыс. рублей

460 322,3

218 811,5
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454 297,1

205 916,9

337 821,4

100 000
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Потребность в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения 

в 2009 году составила 342 132,6 тыс. рублей, в 2010 году – 460 322,3 тыс. рублей, в 

1 полугодии 2011 года – 218 811,5 тыс. рублей. Отпущено лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в 2009 году – 337 821,4 тыс. рублей, в 2010 году 

- 454 297,1 тыс. рублей, за 1 полугодие 2011 года – 205 916,9 тыс. рублей. Таким 

образом, обеспеченность льготной категории граждан лекарственными средствами 

составила: в 2009 году – 98,8%, в 2010 году – 98,7%, в 1 полугодии 2011 года – 

95%. 

Финансирование мероприятий 

Во исполнение распоряжений Кабинета Министров РТ от 05.03.2007 №346-

р, от 15.04.2009 №457-р в целях бесперебойного обеспечения граждан 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

Министерством здравоохранения РТ с ГУП «Таттехмедфарм» заключаются 
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договоры финансирования. 

Объем финансирования, млн. рублей

373,5

453,8

160,8

2009 год 2010 год I полугодие 2011 года

 

В 2009 году заключены следующие договоры финансирования: 

- от 25.02.2009 №1 на сумму 335 352 тыс. рублей;  

- от 01.07.2009 №4 на сумму 50 000 тыс. рублей.  

Общая сумма по договорам составила 385 352 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано 373 546 тыс. рублей или 96,9% от суммы договоров. Порядок 

расчетов по договорам предусматривает оплату по факту отпуска медикаментов 

согласно представленной отчетности. Отпущено лекарственных средств на сумму 

337 821,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 35 724,6 тыс. 

рублей зачтен в счет погашения кредиторской задолженности, имевшейся на 

начало 2009 года в сумме 39 517,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2010 

кредиторская задолженность составила 3 793 тыс. рублей. 

В 2010 году Министерством здравоохранения РТ с ГУП «Таттехмедфарм» 

заключен договор от 01.01.2010 №1 на сумму 450 000 тыс. рублей. Договором 

предусмотрен порядок расчетов по факту поступления товаров на аптечный склад.  

Фактическое финансирование с учетом средств для погашения имеющейся 

кредиторской задолженности составило 453 793 тыс. рублей. Отпущено 

лекарственных средств на сумму 454 297,1 тыс. рублей, что привело к образованию 

кредиторской задолженности в сумме 4 297,1 тыс. рублей. 

В 2011 году заключены следующие договоры финансирования от 27.12.2010 

№6 на сумму 122 100 тыс. рублей и №7 на сумму 357 366,4 тыс. рублей. По 

состоянию на 1.07.2011 финансирование составило 160 814,9 тыс. рублей. 

Лимиты финансовых средств и объемы финансирования по договорам, 

тыс. рублей

299 794,5

432 000,0
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Объемы финансирования по договорам отличаются от лимитов, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения РТ. В проверяемом 

периоде финансирование по договорам предусмотрено в объеме большем, чем 

утверждены лимиты. Превышение объема финансирования по договорам над 

утвержденными лимитами связано с приобретением лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения по распоряжениям Кабинета Министров РТ. 

Информация об утвержденных лимитах, заключенных договорах, 

финансировании, отпуске лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения приведена в таблице: 
          тыс. рублей 

 2009 год 2010 год I полугодие 2011 года 

Утверждены лимиты, в т.ч. 

отраслевые программы 

299 794,5 432 000,0 

туберкулез – 13 000,0 

452 211,7 

туберкулез – 10 647,3 

сердечно-сосудистые 

заболевания - 16 200,0 

гепатит В – 8 500,0 

Договоры с Министерством 

здравоохранения РТ 

385 352,0 450 000,0 479 466,4 

Финансирование 373 546,0 453 793,0 160 814,9 

Отпуск лекарственных 

средств и изделий 

медицинского назначения, 

в том числе: 

- по распоряжениям КМ РТ 

337 821,4 

 

 

 

30 929,5 

454 297,1 

 

 

 

18 755,2 

205 916,9 

 

 

 

3 058,9 

Стоимость лекарственных средств. Анализ накладных расходов.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 27.01.2006 № 28 (с изменениями) 

утверждены размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на 

лекарственные средства, реализуемые на территории Республики Татарстан, а 

также порядок применения предельных надбавок. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.03.2010 № 202 

вышеуказанный нормативный документ признан утратившим силу. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.03.2007 № 346-р (с 

изменениями) установлен предельный уровень надбавки при отпуске гражданам, 

имеющим право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения до 20%. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 15.04.2009 № 456-р 

вышеуказанные распоряжения признаны утратившими силу. 

Постановлением Правления комитета Республики Татарстан по тарифам от 

19.02.2010 № 8-2/соц установлены торговые надбавки на лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения при некоммерческих поставках для 

государственных и муниципальных нужд. Так, на лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения для обеспечения по льготным рецептам 

установлена торговая надбавка в размере 28,5% к фактическим отпускным ценам 

производителя (без учета НДС) и 20% к цене организации оптовой торговли (без 

учета НДС). Постановлением Правления Государственного комитета по тарифам 

от 17.09.2010 № 8-5/соц вышеуказанное постановление признано утратившим силу. 

Приказом Госкомитета РТ по тарифам от 26.04.2011 № 111 (вступил в силу с 

момента подписания) установлены предельные уровни накладных расходов на 
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обеспечение процедур закупа, приемки, контроля качества, хранения и 

транспортировки в процентном отношении к цене закупа лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения (без учета НДС) – 25%.  

Установлен факт отпуска со склада ГУП «Таттехмедфарм» лекарственных 

средств в аптечную сеть с наценкой, превышающей предельный уровень 

накладных расходов. 

Так, лекарственные препараты Веро-Тамоксифен (табл 20мг №30), 

Амитриптилин (табл 25 мг № 50), Ланту СолоСтар (р-р д/ин п/к (шпр-ручка 

СолоСтар) 100ЕД/мл 3мл №5) отпущены в аптечную сеть 27.04.2011 по цене, 

превышавшей предельный размер накладных расходов на 3,5% (9 тыс. рублей). 

Кроме того, в аптечную сеть с наценкой, превышающей предельный уровень 

накладных расходов, отпущены лекарственные препараты Эуфилин (р-р д/ин 

в/в(амп) 2.4% 5 мл №10), Гемцитера (лиоф д/инф(фл) 1г №1), Супрастин (табл 25мг 

№20), Этиловый спирт (р-р (фл) 70% 100мл №1). Расчет торговой надбавки 

исчислен, исходя из фактической отпускной цены производителя, вместо 

положенного (в соответствии со сроками закупки) – к цене закупки. Сумма 

превышения составила 4,2 тыс. рублей. 

С 01.01.2009 по 20.04.2009 неправильно применена методика расчета наценки, 

предусмотренная распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.03.2007 №346-р, 

что привело к удорожанию лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения на общую сумму 271,4 тыс. рублей.  

Проведен анализ лекарственных средств, закупленных для льготной категории 

граждан, на предмет процентного соотношения приходящихся на оригинальные 

препараты и дженерики (аналоги).  
 

Соотношение оригинальных препаратов и аналогов в разрезе по годам, %

28,2 30,2 16,8
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За проверяемый период доля оригинальных препаратов, приобретенных для 

льготной категории населения, составляет в среднем 25% (основная часть - 75% 

медикаментов, отпускаемых по рецептам безвозмездно, приходится на дженерики-

аналоги). 

 

Востребованность лекарственных средств. 

 

Данные об остатках лекарственных средств по состоянию на начало каждого 

года представлены на диаграммах. 
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Общая сумма остатков лекарственных средств, тыс. руб.

29 261,20

55 131,20
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73 078,70
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Приведенные данные свидетельствуют о ежегодном росте остатков в 

суммовом выражении на складе. По сравнению с началом 2009 года остатки 

лекарственных средств на складе на 1.01.2011 года увеличились в 2,7 раза. Исходя 

из среднемесячного потребления, имеющиеся остатки позволяют обеспечить 

льготную категорию граждан медикаментами в течение 2-х месяцев. 

В количественном выражении изменение остатков не имеет определѐнной 

тенденции. По итогам 2009 года произошло снижение остатков на 14 123 упаковки, 

за 2010 год количество лекарственных средств на складе возросло до 240 827 

упаковок. 

Остатки лекарственных средств, упаковок
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Ежегодное увеличение остатков лекарственных средств в стоимостном 

выражении при незначительных изменениях их количества свидетельствует об 

увеличении стоимости медикаментов. 
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Средняя стоимость одной упаковки, руб.
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Сопоставление средней стоимости одной упаковки лекарственных средств, 

находящихся в остатках на складе, показывает, что на начало 2009 года она 

составляла 116,4 рубля, а по итогам 1-го полугодия 2011 года – 459,58 рублей, т.е. 

увеличилась в 3,9 раза. 

Ряд предусмотренных Перечнем медикаментов не приобретался в связи с 

отсутствием в заявках лечебных учреждений (тиопроперазин, пара-

аминосалициловая кислота, дапсон, препараты для лечения больных СПИДом 

(саквинавир, индинавир, ритонавир, нельфинавир, зидовудин, диданозин, ставудин, 

ламивудин, ламивудин+зидавудин, фосфазид, невирапин), урацил+тегафур, 

микофеноловая кислота, микофенолата мофетил, дексразоксан, хореонический 

гонадотропин, алгедрат+магния гидроксид, атропина сульфат, лиотиронин, 

метилтестостерон, рибофлавин). 

 

Проверкой востребованности приобретаемых лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения установлено, что отдельные медикаменты не 

используются длительное время. Так, часть лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на сумму 470 тыс. рублей не востребована и хранится на 

складе, в отдельных случаях более 2-х лет. 

Данные приведены в таблице. 
                                                                                                                                                    рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 

назначения 

Кол-
во 

Цена Сумма 
Дата 

поступления на 
склад 

Срок 
годности 

1.                            Катетер Нелатона СН-18/40 2 11,65 23,3 20.03.2009 01.03.2013 

2. Игла МикроФайн 29G №100 478 479,39 229 148,42 10.06.2009 31.10.2013 

3. 
Канамицин сульфат пор.д/ин 

(фл) 1г №1 
100 6,00 600 23.12.2009 01.08.2013 

4. 
Игла МикроФайн 29G 0/33мм 

– 12.7мм № 100 
35 427,13 14 949,55 05.04.2010 01.01.2014 

5. 
Эндоксан пор д/ин (фл) 

500мг № 1 
2 170,00 340,00 05.04.2010 01.11.2011 

6. 
Миобид-250 табл п/о 250мг 

№50 
2 237,37 474,74 06.05.2010 01.08.2012 

7. Шприц-ручка Оптиклик 150 1 334,30 200 145 30.09.2010 01.03.2012 



 

Информационный бюллетень №4-2011 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

211 

 

 

д/Лантуса 

8. 
Игла МикроФайн 30G 0.3мм 

– 8мм  № 100 
48 427,13 20 502,24 05.04.2010 01.05.2014 

9. Глюкофаж 14 273,05 3 822,7 05.04.2010 01.02.2012 

 Итого:   470 005,95   

 

В случае дальнейшей невостребованности лекарственных средств срок 

годности может истечь, что в свою очередь приведет к безрезультативным 

расходам бюджета. Например, на склад ГУП «Таттехмедфарм» в апреле 2010 года 

поступило 2 упаковки Эндоксана (пор д/ин (фл) 500мг № 1), который пролежал на 

складе более 1,5 лет и до настоящего времени не запрашивался. Срок годности 

препарата заканчивается первого ноября 2011 года. В этой связи представляется 

целесообразным принять меры по своевременному распределению указанных 

медикаментов до окончания срока годности.  

 

За проверяемый период списано лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на общую сумму 597,9 тыс. рублей. В наибольшем 

объеме списаны лекарственные средства и изделия медицинского назначения  в 

2009 году (583,4 тыс. рублей или 97,6%), что свидетельствует о недостатках 

системы формирования объемов закупок и номенклатуры лекарственных средств. 

С введением нового порядка работы по безвозмездному обеспечению граждан 

республики объемы списанных лекарственных средств значительно уменьшились. 

Так, в 2010 году списаны лекарственные средства на сумму 4,2 тыс. рублей, в 2011 

году – 10,3 тыс. рублей. 

Основной причиной списания медикаментов является истечение срока 

годности. Таким образом, расходы в сумме 597,9 тыс. рублей произведены без 

достижения результата вследствие невостребованности и ненадлежащего хранения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками за поставленную продукцию в 

ГУП «Таттехмедфарм» осуществляется по контрагенту. При этом контрагент 

осуществляет поставку медикаментов не только для льготной категории граждан, 

но и медикаментов для лечебных учреждений, розничной торговли и другим 

статьям. В связи с этим провести анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности по поставке льготных лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения не представляется возможным. 

Динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности за 

проверяемый период представлена в таблице. 
                       тыс. рублей 

Период Дебиторская Кредиторская 
Отклонение (%) 

Дт Кт 

01.01.2009 19 130,9 508 898,9   

01.01.2010 11 684,6 570 725,9 -63,7% +12,1% 

01.01.2011 4 179,6 645 873,5 -279,6% +13,2% 

01.07.2011 4 469,2 1 205 560,8 +7% +86,7% 

 

Кредиторская задолженность имеет тенденцию к ежегодному росту, тогда как 

дебиторская задолженность по итогам 2009 года уменьшилась на 63,7%. В течение 
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2010 года произошло дальнейшее снижение дебиторской задолженности, которая 

на начало 2011 года составила 4 179,6 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2011 

года выявлен незначительный рост дебиторской задолженности (на 7%).  

В соответствии с приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» проведение инвентаризаций обязательно перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности и инвентаризации подлежит все имущество 

организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

обязательств. В нарушение указанного ГУП «Таттехмедфарм» в 2009-2010 годах не 

проведена инвентаризация финансовых обязательств и расчетов.  

Проведена выборочная инвентаризация лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения. Излишков и недостач не выявлено. Лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности не 

установлено. 

Социологический опрос. 

С целью оценки доступности и качества льготного обеспечения 

лекарственными средствами граждан был проведен опрос населения в 

поликлиниках и аптечных учреждениях города Казани. В опросе приняло участие 

более 500 человек. Значительная доля респондентов приходится на возраст от 45 до 

59 лет и лица пенсионного возраста – 65,7%,  на наиболее экономически активное 

население в возрасте от 35 до 44 лет приходится 18,3%, от 18 до 34 лет – 16,0%. 

Среди опрошенных большая доля приходится на женщин - 64%, на мужчин – 36%. 

Как показал опрос, большинство граждан «достаточно осведомлены» о 

льготном лекарственном обеспечении, об указанном заявило 60,2%. Из общего 

количества опрошенных  почти 1/3 (29,4%) знают о данной льготе «очень хорошо» 

и 8,9% «что-то слышали». О списке льготных лекарственных препаратов знают 

«очень хорошо» и «достаточно осведомлены» около 83% опрошенного населения. 

Информацию о возможности бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами граждане в основном получают на консультациях у врачей – 60,9%, 

постоянно следят за медицинскими новостями - 15,7% респондентов, от знакомых, 

родных, друзей, сотрудников аптек и из СМИ – 10,9% и 11,6% соответственно. 

Среди опрошенных 75,3% гражданам полагается получать лекарственные 

средства по системе льготного лекарственного обеспечения за счет средств 

бюджета республики. Затруднились с ответом о принадлежности к льготникам 8% 

респондентов. 

По мнению опрошенных лиц, основным недостатком при получении льготы 

на лекарственные средства и изделия медицинского назначения является 

необходимость ежемесячного посещения поликлиники для выписки рецепта, о чем 

указали 48,4% граждан (предложено гражданами упростить процедуру получения 

рецепта у врача и получения лекарства в аптеке (очереди на прием к врачу, 

обновление рецепта 1 раз в квартал). Также респонденты указывали на удаленность 

поликлиник и аптек от места жительства (21,4%), перебои в поставках и 

уменьшение ассортимента необходимых лекарственных средств (20,8%), 

сложности при оформлении льготы (7,3%) и другие.   
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Недостатки при получении льготы на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения

49%

21%

21%

7% 2%

ежемесячное посещение поликлиники для выписки рецепта

удаленность поликлиник и аптек от места жительства

перебои в поставках и уменьшение ассортимента лекарственных средств

сложности в оформлении льготы

прочие

 
Из общего количества опрошенных необходимые лекарственные средства в 

полном объеме получают более половины льготников. Также респонденты 

отметили, что в полном объеме необходимые лекарства им не выписывают, в связи 

с отсутствием наименований препаратов в льготном Перечне, ассортименте аптек. 

Предлагаемые врачами к выписке препараты заменяются малоэффективными 

аналогами. Из-за указанных причин и в случае отсутствия льготных лекарственных 

средств в аптечной сети почти половине респондентов приходилось приобретать 

их за свой счет. 

 

Получение льготниками лекарственных средств

37,5%

62,5%

 в полном объеме не в полном объеме

 
На вопрос – имелись ли случаи отказа врача поликлиники в выписке 

льготного рецепта – положительно ответили лишь 10,8% опрошенных.  

Основными причинами отказа от льготного лекарственного обеспечения, по 

мнению граждан, являются следующие: 

- по льготным рецептам выписывают малоэффективные средства – считают 

28,3% опрошенных; 

- наличие очереди в поликлинике за получением льготного рецепта и 

отсутствие необходимых лекарств в аптеке, длительное ожидание поступления 

лекарств в аптеку – указывают 33,5%; 

- неудобное расположение аптеки – 6,6% респондентов. 
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Также среди причин отказа от льготного обеспечения 27,8 % респондентов 

указывают на возможность покупки нужных лекарственных средств по своему 

выбору без привязки к Перечню. 

Причины отказа от льготного лекарственного обеспечения

28,3%

33,5%
6,6%

27,8%

3,8%

выписка по рецептам дешевых малоэффективных средств

наличие очереди за получением рецепта, отсутствие лекарства в аптеке, длительные сроки

ожидания посупления лекарств
неудобное расположение аптеки

возможность покупки лекарственных средств по своему выбору

прочие 

Состояние льготного лекарственного обеспечения в целом оценивают как 

«хорошее» и «удовлетворительное» - 95,4% участников опроса, считают 

«неудовлетворительным» - около 4%. 

Более половины опрошенных получают лекарства в аптеке по предъявлению 

рецепта, ожидают до 10 дней – 30% респондентов, от 10-20 дней - 7,1%, больше 

месяца – 0,4% граждан. 

 

Заключение: 

В реализации мероприятий на оказание государственной социальной помощи 

по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения участвуют: Министерство здравоохранения 

РТ, ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», амбулаторно-

поликлинические и аптечные учреждения. 

Отмечается ежегодное снижение количества учреждений, участвующих в 

льготном лекарственном обеспечении (количество лечебных учреждений 

сократилось с 269 на 01.01.2009 до 242 на 01.07.2011, за аналогичный период 

количество аптек сократилось незначительно с 162 до 160), что не способствует 

доступности для населения республики использования указанных льгот.  

На начало 2009 года на учете состояло 401 335 льготников. По итогам 1-го 

полугодия 2011 года численность составила 393 170 льготников. 

За проверяемый период наибольшая доля приходится на льготников с 

заболеваниями сахарным диабетом (18%), онкологическими заболеваниями (15%), 

офтальмологическими заболеваниями (13,6%), туберкулезом (8%). 

С целью оптимизации лекарственного обеспечения предусмотрено создание 

Регистра льготной категории граждан. До настоящего времени Регистр в полном 

объеме не сформирован и до ГУП «Таттехмедфарм» не доводился, что оказывает 
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влияние на правильность формирования закупок лекарственных средств (наличие 

невостребованных остатков медикаментов на складе).  

Объем финансирования за проверяемый период составил 988 153,9 тыс. 

рублей. Выявлено нарушений и недостатков на сумму 882,5 тыс. рублей. 

1. Не обеспечено эффективное использование средств - 597,9 тыс. рублей. 

Вследствие невостребованности и ненадлежащего хранения ГУП «Таттехмедфарм» 

списаны лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 

597,9 тыс. рублей (основная причина списания - истечение срока годности). 

Ряд медикаментов стоимостью 470 тыс. рублей не востребован и хранится на 

складе, в отдельных случаях более 2-х лет. В случае дальнейшей 

невостребованности лекарственных средств срок годности может истечь, что в 

свою очередь приведет к безрезультативным расходам бюджета. 

По сравнению с началом 2009 года остатки лекарственных средств на складе 

на 01.01.2011 года увеличились в 2,7 раза. Исходя из среднемесячного 

потребления, имеющиеся остатки позволяют обеспечить льготную категорию 

граждан медикаментами в течение 2-х месяцев.  

 

2. Прочие нарушения на сумму 284,6 тыс. рублей:  

В результате неправильного применения методики расчета наценки, при 

отпуске гражданам льготных лекарств, удорожание составило 271,4 тыс. рублей.  

Кроме того, со склада ГУП «Таттехмедфарм» в аптечную сеть отпускались 

лекарственные средства с наценкой, превышающей предельный уровень 

накладных расходов. Сумма превышения составила 13,2 тыс. рублей. 

 

За проверяемый период доля оригинальных препаратов, приобретенных для 

льготной категории населения, составляет в среднем 25% (основная часть 75% 

медикаментов, отпускаемых по рецептам безвозмездно, приходится на дженерики-

аналоги). 

С целью оценки доступности и качества льготного лекарственного 

обеспечения проведен опрос населения в поликлиниках и аптечных учреждениях 

Казани. Получают необходимые лекарственные средства в полном объеме более 

половины опрошенных льготников. Также респонденты отметили, что в полном 

объеме необходимые лекарства им не выписывают, в связи с отсутствием 

наименований препаратов в льготном Перечне, ассортименте аптек. Предлагаемые 

врачами к выписке препараты заменяются малоэффективными аналогами. Из-за 

указанных причин и в случае отсутствия льготных лекарственных средств в 

аптечной сети почти половине респондентов приходилось приобретать их за свой 

счет. 
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